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����� ��	
��� ������ ����� �
�� ��� ���� �������� ����	����� ���������
 ���� ���!�.�#���� ����� �$!�� %& � '��(� ��
 ��& �����) ����*� ���� 

�+,��-� ���	���� ��!�.�� ���/�����.
� �� �)��0� ��) 1
� ���	���� ��!�.�� ���2 3( ���� ����4�� 5��.4

 6����� ��	�	�,�� 5��.4� /7 ����4�� 5��.4� �� �)��0��� %&7 8!�# ����.�
 9����-�� 1�,��� 6����- ��	�	�� ���7: ;�& ��)��0����.

3�.� /��� ���*��� /)�.�� ������ �7 ��������� ���*��� ��(� ����<� ��) 
� ��� ����� � 	) 6�	� �� ��=�� �� 9�� /��� ��	(��� (�,��� ���0 /# � �����

 ��,$!<�7��2� ��� �0���� �)( �� ��)�.�� 9������ 9��: ��#����� ���� >���� ;�&.
6��� ?�	��� 1� �	�	�� � � ���� �������� ���*��� �@ /	�� /����� �+,��-�

 ��� ����,��� �� �: �-�,	��� �� �	�� ?��� ;+�: �(,� � �
��� �!�� ��	���� � �
 5���� � �(���� ��,$	.

1.������� 	����� 
����� ��
� 
2.1 	����� 
����� 

�� >����� �� �7&�$	� 9� ��	������ (�()� �� �?( �������� �� ��.� /����� ������� 
�����) �&�� ������� �������� ����� A��: � 0 �� ��,$	 ��� � 0 �� ��(����
 /# �(!���� ����4� ������ �(,	 ����4� ����� �#�� /# �������� �	�����

 �������<�����0�� �� � 	) ������� �+0���� 1B����� ;��� �	������ '(���� 
������� >��!!��� >���+! 6�� �� /������ 6������� 3�!�� ��C� 3�


&�� '(��,���� /���4� :(��� ������ �	�	�� >� �� �� 9� ��� /# �!$�� >	� ��.�� '
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������� �����4� �B����� (�: ���� '&��� /������ 6������� 3�!�� ��C�
��������.

2.2 ������ 
����� 
�+=���� � �	��!� ���*��� ;+�: ��) �D#����� /# ����� '(���� ������� 

����� ��� �#���� ��	+,) ��$�� ��#����� �B����� ������� ��.����� ������� 
��) 5����� ��������� ������� �(�0���� �B����� (����� �� 1,����� �������
 ��( (�0�� �����) ������ �������� ��4� 
��. �� (�@���� 1#����� �#�D	

��������.
2.������� 	����� 
����� ��� 

�� ��� >��0� /# '(����� /����� ������� 3( � ��) '��(�� 1��$�� ��(� ��
���� ���0 3�D������: 9������ ���*��� '����� ��$�� ��(�� ��(����� ������� ��	

 ������� � 	� ������� ��#����� ��	����� ���0� �+=��-� ���� ������� ���	,� /#
���*���.
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�������� �������� 
��������
�����

������� 
�!���� ������� �������� 9���4� ��� /��� ������� /	�� ���) �$! �������

 ;�& �� (!,��� �	�	�� �((�� ��?��0�� �!�� ���	,� �
��� ��,$	��� ��(����� &�$	�
�� /# �#���� ������� ������� ��B�(� ������ �����!�) و�� �7 ��� ���� ��� 

-�� �#����� /����� �� /# ��,���� ��(���) ��#����� (�,	�� E��� ��	������ (�	 �� (	
A��: � 0 �� � ������� ������ � 0 �� �B����� F��4�� .

1.�������� �������� ��
� 
��	�,�� �� ���4� �(���� 5	 1�
	� �� �������� ������� 3���� ���� 90G

21 /# H�*���15/08/1990����� 1������� �(���� %&7 A���� 9� $�� �������� ��
 ��	�,�� �&7 �7((�� /��� ������ ��&�$	��� 9���4� /7 �������� ������� �@ 5����	

•�� �!�� ���84�17� ���	
17��	� 1984����
 ��	��
 ��
��� �����
� .
•�����	
90�21� ����
15��  1990��!�"�	
 �#$�%�� �����
� .
•�����	
90�32� ����
04&"'( 1990 �#$�%
 )�* ��+,- ."/��
 01$�.
•��� 23�4,�	
 5�$6�
91�311� ����
07&"�#$ 1991 �#$�%
 ����� �����
� 

��!�"�	
�7(�"�8
�.
•��� 23�4,�	
 5�$6�
91�312 � ����
07&"�#$ 199139:
 ;�6< ."/��
 

�#$�%
 ��	��'= >��!�"�	
 ?@A �!B- C���D
 ��4�D� E���'F
 ?��� ��G
6! E
H
6GI� 
�#$�%
 ��	��'!��!�"�	
.

•��� 23�4,�	
 5�$6�
91�313� ����
07&"�#$ 1991�#$�%
 E
H
6GI ."/��
 
��#$�%
� J6K	�� ��6!L
 �MN'O P	
���!�"�	
.

•��� 23�4,�	
 5�$6�
91�314�
� ���07&"�#$ 1991 1Q'- H
6GR� �����
 
��!�"�	
 �#$�S"�	 J6K	�� .6!L
 .
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��,$	��� ��(����� &�$	� �����) ��.� /��� ������� ��������� ���	������ ��) 1
� /����
 �!����� � ����� 9�D	 �&�� �	����� �����)�6:

·�(����.
·'����(�� L�0��� .
·/	
��� /�.�� L�0��� .
·������� L�0� .
·�,����� ���	������ .
·�������� ��)��0�� .
·'��(�� ��
�� ��& �������� ����*���..

2.������� ��������� ��������� ���� 
1.2 ��������� ��
� 

��(����� �)��0� ��	(��� �	��� �(,� /��� �,����� /7 ��	������ �!���� ��,$	���
�����-�� �������� ��  5���� ����:��� ��,$	��� /������ �� 0��� ��,$	 � 	� .

1���� ���# ��: ���(�� ��	���� 5�!� �7 ������� ���.�� 3������ �&7
�� ��
�� ��& �������� ����*���/�� �� ��) 3������ �&7 �!��� '��( :

/��� �,����� /7 ��	������ �!���� ��,$	��� ��(����� M��0� ��	(��� �	��� �(,�
�  5���� �������.

2.2 ������� ��������� ��������� ���� 
��$!���� ����� ��?��0� 1��
 �) ��(����� F�� �� ��	������ &�$	� 9��

��!����� .
��?��0� 1��
 �) ��,$	�� F�� �� ��	������ &�$	� 9��9����-���� ��C�� ��$!�

�#(��� 3�!�� .
-'&�� ?��0�� �7 ����� 9��/������ �B�(�� 1� L���� >0�� .
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-������� ���(�� 8��!�� E���� (�(�� >0�� 9�� '&�� ?��0�� �7 ��(����� ��$!�
!�� ��4�� /������ �B�(�� �(B�$� ��(��� ��)�� � .

-� >0�� 9�� '&�� ?��0�� �7 ��!������������ ���(�� ?�� .
-9����-���(�� ?�.	 ���� >0�� 9�� '&�� ?��0�� �7 .
-��,$	�� 8��!�� E���� (�(��� ������� 1B����� L��: ��) 1�,���� 8��� ��$!���

�������� .
->0�� ��@� '&�� ?��0�� �7 3�!�� ��C� ��,$	�� �#(��������.
- 9�� '&�� ?��0�� �7 �#(�� >0����(�� ?��� /������.

3.������� ���� ��� ���!"� 
������ &�$	� 6�
��	��!$	� ���(: '�& ��!�. ��(� ������� �������� 9��,��� ��

 L$	 /# �!��	���<����� 6������� 3�!�� ��C� ��4� 1����� ������� ���� 
�� �� ������ ��&��� /������N���.� L��� ��	�,�� �&7 �� ��
���� �!# :(

 >��(@� ��� ;. ��( '(*� �&7� �� 	� 9� ��� 9��,� /������ 6������� 3�!�� ��C�
 ����� 5�!��� ��) 1����� ;�& �� (�: �7 (�.	��� N�=�� ���� �(�0 3��D /#

����4��������� .
�� ?�.	� ���� ;��� '&�� 5�.�� ���� -L$	 ���� �: ��,$	��� ��(��� 

(�(��� ��(����� ��!�� 9�,� '&�� 5�.��<��,$	�� ��C� /�$�D� �� /#�	��� �&7 
6������� 3�!��/������.���(���� /# O��� ��	�,�� >��) 5	� 55.56>	� .

1.3 �
���� 
�#� 
�(���� 9� $� 6��23��?��0P 9��,�� �7*� 5�. �� 3�!�� ���Q ���� 

��(���R� ��$!���� ����� ��,$	�� 3�!�� ��C�� ��$!���� 9����-� ��?��0�� 
%&7 � �� � ��� '���� /��� �$�D��� /# 5�.�� ����� (�0����?��0�� ���� 

�$�D��� %&7 ?� �	� �� �$!�� %&7 ����� 3�!�� ��C� �$! 5�.�� �& � ��	�,��.
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	������ $������ 
��,�� �	�	�� ���� 5�. �� �����) ����� (�� ��!�� ��?��0� �) +�# 9

9�� /��� ��,$	�� �#( ��?��0�� �������� ���(�� ?��� � 0�� 9�� /��� ��(�����
 /������ ��(�� ?��0� � 0��6:

-�#(� ��(����� ��!����,$	��.
-�  3����� (����� �: ?��.4� �: 9�,�� �: ��(	��� �: ����4� ����� ����

� D$��.
-�4� ���(� ��(B����� ���������� 9�,��� ��(	���� ���(������.
-������� �������(�0����.

'&�$	��� 9������9��:91–311 /# H�*��� 07/09/1991 ����� ���$�� ((�� 
3����� ������ �� �� ���(�� ������ ����� 9�� 97(���)�� ��������� ��������

>�
��� ����: ������� ������� .���� ���): (���� �: ������� 3����� ������ 
/# �������� �������� ?�	���� �������� ����*���� ���(�� ��B�7 /# ��������
 5����� ��-��� �	��� ���: �� �� ��(���� ��&�� �������� ������ /# ����*�

 3����� ������ N��$� ��) ?�	 ��������������.
4.��� ���!"� �����%��������� �������� ����� ����  

1.4 �
���� 
�#� �����%�� 
���#4� �� ��)� � ���� /��� ������� ������� ��) ��*�� 3�!�� ��C�

 /��� ?�
�4�� ��)�.+��� ����.
��������� �������� D�$���� �	��! ��) ��B��0� ��	(� ��*�� 3�!�� ��C�

%& � ���(�� ����: �� ������� ��������� (�0 ;�� ��) ��!�. ��*�� � # �$!�� 
�!!���� �: �������� ����,���� ���,	���>�.
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2.3 	������ $������ ����%�� 
������� �������� ��) ������ ��!�. ��*�� /������ 6������<>��� ��)� 

?� �	� T���� ��� >�# >�!	� T���� &	� %��(� '&�� 9�,�� �����) ���0>�� �.
/# � ���� /��� �$���� �� ��) ��!�. -�*�� /������ 6������ ;�&� ����

 �������� &�$	��&P#:
•1,��� �: 3�!�� ��C� �7�(!� /��� ��(����� ��(	� �$���� �� >��) �����

 ��!�� ��D	4�� ��	��,�� 60�� >� 5��� ���4� �&7 �: ����(�����.
•�� (��!�� ��) >��) 60� ��(����� ��(	� ��?�=�� ��! ����� '(�����������.
•1,��� �: �,$	 ��4 >��� �� >��) 60���:

-������� ��D	4�� ��	��,�� �� ������� �,�
�� .
-N�$��� �: 3�!�� ��C� �$!>�.
-��$!� ����) ��)�.��,$	��.
-�#����(���)-�.
-� 	: �: � ��0Q 
,�� �� ���(�� �: ��� ������.
-�#(�� /B���� ��
�� .
-������� ��D	4�� ��	��,�� � ��) �!	 /��� ������� �����) ����.@�� .
-6����� ��	�	�,�� ��!��/B����.

9��,�� /������ 6������ N#�� ��4� 9����� �&�<�#(�� �: 3�!�� ��U� ���� 
�� �  ����� /��� ������� �
�� ������ ���� ����� /������ 6������ �� 6�


 >����*��� �#(.
����*���� �� >��& ��� ������� /������ 6������ ������ ������ %&7 /#�
 9(,� �: /������ 6������ ��) 60�� 3�!�� ��C� � ������ �������� ��!�.��
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��� ������ ��� ������� 1B��� �� ���	 ���!� ;�& +!$� ����,� �+� ������� 3��
 ���� �.) ���� )15���� .(

������ �-���� ��4� 1���� ��(	)��������:
-��	�� �()�� ������� ��(���)�� �#�� 9()���(��.
-����: �#�� 9()�	�����.
-?�(: ���� 9�(�	���(���.
-��2 �,$	�� ��
/B����.
-$D���� ��,$	�� ����� ���.@� 9�(�	� ��� �&� ��7*��� ��,$!�� �	0� ���.@� �: �

������� 9�D	��� /# >��) �!�!	� ;�&>.
��,) ��� ������� ����� - �:� >�#� ;���� �: /������ 6������ ��) 60�
 /��� ����4� �: �� �&� ��
� (�� �#(�� 9��,�� N#�� '&�� /������ 6������ ��) 
���

	@. �� ��� �7&�$	� N#� ��!�.�� ����*���� >���� �: � ��������.
�: >��)� 9�,��� ����4� /# 5,	 �� �) ����� -�*�� /������ 6������ ��

 1���� /��� 5,	 ��� 1�(	!�� /# /��� �0) ': �!���� >����@ /
=�>�����.
/��� �������� /# -� >#+�4 ����� 6� ��*�� ��2 /������ 6������ (��

$��� 9� ��� 9���� (	) N���)� �: ��D$�� 9�(,� ��( �  �
3.4 ��������� ��������� ����%��� �&"� 

�!���� >����: �� ��0� ((�� ������� >����*�� &��@��� /������ 6������
 /���� E�� '���� �=��debet) (/# �0) �) ��� X�	� �: ���� '&��� >�# 6�� '&��
��� �: 1�(	!�� ����� ��2 (�<�!�� �� ;�� M��� �) �: @
� �)�#(� �,$	 �) �: 

<;+�: ������� ����*�� &�@� -� ��	�) ����� ;��� 6������ ��� �&� �� ���� /# 
/��� 
��.�� �,#� ������� L�0� �: ������� 3����� ������ -� /������ 6������

 '&�$	��� 9������ �7((�91–312 /# H�*��� 07/09/1991 6������ ����P 
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�� /B�0 ?�$)� ��) �!�� �: 9������ �&7 6�� ������� >����*�� &�*��� /������
 3����� ������ �� 6�
� �: >	���P ��� ������� L�0� ��� 6�
 9�(,� >����*��

 ��) �������� E����� �� ��B�0� ?��� �������>,��).
5.���'
�� 

��� ��?��0��� 9���4� ��) 60� /���� �������� ������� ��	�� �7((�� /
� 	������� ��)�� �: ������� ��������� ��	������ &�$	� �	�	�� ���7*��� 5��.-�

 +�# �,
� ��?��0��� 9���4� %&7 �: �� (�@���� M+
�� ��� ���� '(*��������.
� 3�!�� ����C� �Y&� ��� �������� ������� ��	�� ����� ��� ��������� ��������

 ���$�� ((�� �$����� ������� B��0�.
1.5 �������� ������� ��'�
� 

��C� (��� /��� ��,$	�� ��) '�0�� �,�� ����� ��������� ��,$	�� ����� ����
 9����-� 3�!��<�  3�
 �� ���� /����� 6������ �� �� ������� %&7 L���� 

����� ������ ��� ����� ������� 3>�
��.�� ��������� ��,$	�� ����� 3( ��� /��:
-> ������� ���.��� ��� �D	�� ��,$	�� 3�D�� ��! ��) � ��� 
-��(���)-� �#�� �� �,�� 1,����G��) ���.�� ��� ��,$	�� ��! ���� 

(	) ���.@��� N#� ����� �: ��,$	�� �!���� 1B�����?����-�.
-��0��� /# 3�!�� ��U� 8B�!	 9�(,�/�����.
-������ �������� ��,$	�� 3�D�� ��! ��� . ������� 3����� ������ 9+)�

 ��,$	��� ����$��� ��(���)+��$D����.
2.4 
����� ��'�
�� ��������� ���� ���'
 

���� 3�!�� ����C� ������ ������� ��������� ��	������ &�$	� 1�,��� ������
 ������ %&  9��,�� ��7*��� �� 04�� ����*��� �� �� 
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������ ������ ������ ��B� �� 3�
 �� L���� 9������ ����*� �!���� ������
 L�0� ��� ������� ������ ������ ������ �� 0: ����������.
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�(������
��D�	�� ������ ��	�� ����� 6�� '�0� �������� ����*��� ������� ��
�.	�� 

<�
�D�� ���
 /���� �!$� ��(0� �,
 ����� �	�� �,�� ��(,� � ��,$	� � ��(���P# 
-� 

���� �&7 ��� +0�� ��� 9� �&� (���� ': ��!�� ���� - >	: F�� �������

���-� ���� '�	��� /����� X��	��� �: 

���� �&7 /# �,�� � ��0�� ��( �,$	 ��@ 9�
 �)(� '&����	������.

���� ���	�$�� �=��� � ��,� ���� ��	������ )BUDGET(�� �,�.� ���� /7� 
)BOUGETTE(�) ��� ����� ��0	: ��!: /��� 9�(� /�	�# �!: �� ���� 

����� ���� ��� �D#���� �
): '����� ��0 ��� ������� 1B����� � �# ��� /	�
���� ��
 ���� ������� ���� �� �,�.� ��	������ ����# ������ �=��� /# ��: A������ ��� >���

 ��,$	��� ��(����� �� ������� ��) ;. ��( 
)����*�"�:�(�������� 

1.��������� ��
� 
(�(�� ��� �) ���) ��	������ �� ���! /# � D� ��,$	��� ��(����� �� �4 '

((�� � 	4 '��(,� ��� ;�&� /7� (�	� ��!#� 6��: 6�� ��!$� �(�() ����� 9���:
 ��,� ��	�� ���$� ��������� �������� ��,$	�� A���� ���: ((��� �	����� ��(����� �,��

 �	� � �(�<�������� �: �&� �,��� ���: /7 ��	������ ��(���� 5���,$	�.

•��� ���,�
1130 � ����
 13/11/20011�'�� �b�e
 X��j
 ��4�N	
 ."/��
 
�KKQ�
 E
(�"�8\
 �SK�	��!�"�	
.

•��� ���,�
2001.1000.40 � ����
 22/01/2001E���
^�! l�6�! ."/��
 
�,'	 �����	
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•��� ���,�
2002.99 � ����
 12/02/2002�����	
 E�'$�! E���
^�= �����
 
�,'	2002.
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��	�,��21G90/# H�*��� 15G08G1990 �������� ������� ��	�� ������� 
�(�����03��	������ +��.� +��� �$���� �
): >	� ))����� 1���� M������ �0

 >��,# /# �������� �������3���� 1������ ��	������.(( 
��	������ 3���� ��: 4������� ���-/# ��$���� 9������ ����*� �� ��� �!��� 

/��:

��	������ �: 1� ��� X�	��	��,���:
Z����(,�.
Z��!����.
Z����(.

1.1 �
��� ���,� ����������
� ���
� ��,$	�� A���� ���: ((��� �	����� ��(����� �,�� ��	������ ((��

<�7(�(��D�� ������� �	�� ����)� ����(� �
�� �: L������ ��	������ � /�����.���#� 
��(����� 5���E����� �� N� ��� �!� -: ���: ���� ��� � ����(,� ���0� ���

 (�()� ?�	�: �� 	0� 60��� /������ ��(,��� ?�� ��) ����� �������� ����� ��������
��	������.� ?3��� ������ �� >	4 ��(���R� 1��( ��(,� ��� ���� '&�� �7 �!����

 ����� ���� /# 6��� ������� �	��� ��� 	 /# ��(����� ��(,� 5,	 �@ ;�(�<���*��� 
� 	� (�$��� - (������ /# ��B�# 6�� �7��(,� /# 
��#�� �: ������*���.

2.1 ��&
 ���,� ��������� 
�� ��	������ ��) ��(�!��� (�8��� �!���� �,����� 8!� ���!��� 3�
 

�6���� ��,$	�� 1�,��� ��(����� N, 9��,�� ��	������ &�$	� ��$����� ��$D���
���*���.

�����
 ��	��
 �,'�	 ���- P	
 ���m�	
 ?7 ���
^��
 �n o96-� E��4,	
� E
(
6\
 l�"* 
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3.1 �
�� ���,� ����������
��	������ �: �� �,���<����(,� /# ��� 	 + ����(,��� %&7 9�(� �: ���� -

<�������	������ 8!� ����� ��) +�#� � 	�� ((�� ': ����( <;�& ((�� ����(,���
 �� �	��� �(�� � $���� /��,� ������ %&7� ��0��� �+� �� ��	������ (�()� ?�	�:�����.

2.��������� -
! �!��' 
1.2 ��������� ����� .��� 

����� ����� �	��� �(� /# ��	������ 3��� �: �(0 9�7 <���� �&7 ���� -: 60�� 
����!� -� �(0 +��
 ����<�(0 �� :(� /��� ��	(��� �	��� 01��� /$	�0 31����( 

����(� ��������� ���	���� ��B+��� �(��� /7 �(�<��	������ (�(�� �(0 6�!�� ��� 
���0�� �(�� ��,$	 1�,��� ��(���� N,� 5���� 8	�� ����(,�� ������12�� . 

�: ��$D���� 6����� ��( 1�7��� � �0��	# �(��� %&7 �) ��!� &�� ����0 ?�

 3�� ��� '(*�� ��
�����������.�� :(� ���� (��� ���	� ��(: /7 �&� ��	������ 01

���2 ��� /$	�031����(.
2.2 ��������� ������ .��� 

�,��� /# 9(,�� �0�� ��,$	��� ��(����� ���0 �: /	�� ��	������ �(�� :(�<�(��� 
�&� /$��� ��,$	�� �� A��: � 0 ��� ��(����� �� � 0 �� (�0�� (!, ��	������ (���
 �) 3����� �(��� O�
 ����) 9�� ��,$	��� ��(����� M��0� 
�� ��0�� /����)

 5,	�� �: NB�$�� ������� 9() ': ��	������ ����� 9() �: ����� )�0��� (:(���
-: 3(7 ��	������ ���(�� ����(�� ���!��� 8��!� 3�
 �� � ����� �� �� �7� 

��������������.
3.2 ��������� �����/ .��� 

��� ����� '&�� ��	������ ���(�� :(� �� �� �)�	 ��	������ �����. :(� 
����
 �,��� /# A��: � 0 �� ��,$	�� ��� � 0 �� ��(����� �� ��� /# �$��� %�	D�-
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� ���2 ��) �(��� ��$�� ��,$	��� ��(����� N�) /��,� �����.�� :(�# �(���� :(
<��!$� �� �
�,� � 	�� �(��� ���� /# ���*��� ��(���� �� ���0� ���: /��,�� 

M��0� 6�������,$	��.�()�,� �
�� L���	�� ��� ����� :(�� - �����.�� :(� � D� 
� :(��� �@.�� �7 ��� ��	������ ���(�� �	��� ��(���� 5�!�� 9() :(� �7 '&�� ��C

 ��,$	��	���.
��	� �	�� ��4�# ��(����� 5�!�� 9() :(�� �����.�� :(� �� �	���: 
��	
 ��
=�� ��(����� N� ������� �	�� /	���� ��: ��,$	��� ��(����� �� N������ ���

 ��,$	�	���.
4.2 ��������� �����& .��� 

7:(��� �& ��,$	�� �,��( ����� 9��,��� �,���� ��+��� [(���� 9���<�������� 
': 9�� ��� L�� ��,$	�� %&7 ����(� 5�# � ��) N��$� ����*��� ���!� ���!�
 ��(���)-� L��,�� �(�� ��.� /��� (�	��� 6��4� ': 1��(�� ��!$��� ��� ���0

���� ��!�!� :(� �) ������ �&� ����� ��� ��	��/��:
N�2 '4 �(��� ���� 8	�� �� ��	������ ��(���)�/7 � (	� 6� ��� �!!�� 

���,#�.
5.2 ��������� ���� .��� 

��(����� M��0� ': ��,$	�� �� ��(����� '���� /	�� :(��� �&7 =M��0�
��,$	��.

3.�����!0� 1���. 
1.3 2������ �����!0� 

�)-� ���0� ���*��� ���(� 1�� -� A�!� E��� �� ����� �((���� ��(��
 ������ �������� %&7 � 0 60� -� ������� �	��� ': &�$	��� ����( �+� �!�4� (��� �&7

 L$	 /# ��������<����� ���0�� 1�
��� 1��� 8	�� - � �0�� ��,$	�� ������� 
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�  �������� ': ����$��� ��(���)-� D�+� ��(	) �: ���� (���)� &�$	 ���� /#� <
(���)� �: ���*��� ���(�����2 ��� ������� �,B- ���!� 9�D�	� ����� 3�� ��2 31

Z12�� 8�# '&�� N�=�� �: �0���� ����� <>�0: ���+�� ���(��� &���� 60� ���C�:
�� ���() ��,$	�� 3&� ��,$	�� �� ���� (� �!�: 5��,� ����Z	��� �(B����� A�(0

 ��(���)-� (�(� /# ���*��� �,� ����������.
�� ��(���)� ����� 6�
 9�(,�30Z10����� (	 �� �&7� ������� �	��� (	.

2.3 ��
����� �����!0� 
���� /7 /���� ��	������ /# � =��� � D� /��� ��(���)-� /7 ����(,��� ��(���)-� 

�=��� ��,$	� ������� ��(���)-� ������ ��� ��)� &�$	��� ����� ?�	�: � �(��� ���� ': ��
 ���Q � ���,� �: �7��(,� �(�)� ;�& ����� 1���� /# ����(,� ���
 /���� �	�� ��&=���
 ��� ������( 3!	��� ������(�� &��+��� (() M�$��� ���� /# �(����� ��� (�(0 ��

 /# N�$���� ��	������ /# �(,��� ((��� ��	�� &��+��� (() 5�,� ���� 
&	� 1(: �$!� �����01/$	�0 1986':�(��� �	�(� ���(� T���� �� 

(�()� 60� &��+��� (() M�$��� ���� /#� �((�� ��&=��� ��(���)� ��!: ��	������
 E��� 6�
� ��#��� ��	������#���.

3.3 ��3�45� �����!0� 
����� /#� ��&=��� ��,$	�� -� ��#��� ��(���)� 8	�� -� �((�� ��#���� ��(���)-

&��+��� (() M�$���.
)����	��,��:��������� ���!6 

����.��� ���*��� L�B� 3�!�� ��C� 3�
 �� ��	(� �	� �� ��	������ (��
��� ���*��� L�B� �� 6�
�� �������� /����� ������ ��	,��� (�,���� ��(�� /����� ����

 1B����� ����� �� ��) 60���� ��	������ (�()P �,������ 5�!	��� ����������������:
-�	��� ��	�����,����.
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-����(�� �
�������������.
-/# �������� &��+��� 3.�01����:.
-�	����� ����$��� ������� �0���=���.
-������� ��$D���� ��B�� 9��
�� 9 � O���������*���.
-��� ��(�$����� ��$D���� ��B��/$�D�.
-���	���� ������� ��(���)� ���.����*���.
-� �,���� ��.�	���� ��������� ��� ����4� ���������(�()P �,������� ���$��� ���

��	������.
1.��������� ����� 7��� 

����� �	�(��� %&7<��	��	)���	) 9�� )01(���	���� ��(����� 5�� (���
 /	����)02(���: �� 	� (��� �� ����� ��	��	��� ��&7� ��,$	�� 5��)04(M��#.

�*�"� 1
���:< � ,��) ��) �,� /��� ��,$	��� �	����� �� �(����� ��(����� 5�� 
��)�	 ��) /7� ���(�� �� ���C� ��	�)��:� 0���� ��(���)-� ��) �,� /��� ��,$	��

 ���*��� ����&�� ����(��� ��� 3��� /��� ������� ��(���)-�� � 0 �� ���(�� 1��)
� 0 �� ��4� ���	��� /	���� M�$�� /# ��0���� A��: .

�	��,�� 1
���:�@ �	7 ���.�� �(0�� ������� ��,$	� ����&�� ��(����� 5�� 
� ���	��� /	���� M�$�� M��0� (B�� ��4� ���	��� /	���� M�$�� M��0� '���� /	���

 ���	��� L$	 �� ��4� M�$�� /# ��0���� ������� ��	�)� .
�1
���8��,��:��) �,� /��� ��,$	�� � 0����� ��-��� �) ��(�!�� ��(����� 5�� 

��B-��� 8	���� A���� ���+!��� ��-��� 1��) 
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�1
���9��
��:5�� ��B�	���-� ��,$	��� ��(�����.
��	��	��� 1�2/7 '���� M��$�� %&7� ���	) ��� M��# ���: �&� ��	��� 

��) �7��( (�	 �() �: (��� ��� 9�,	� ���: �7��( /7 6��4�� 6��: �() N����
6�� :�0� � 	� ���,$��.

2.������� ��� 
��� 9�,	� ��	������ �,��� ��B�0:

���� )�*�"�:��$!�� �� :(�01��$!�� ��� 07�7� ������� ��0��� 5!�� 
��) ���)<���*��� ���2 ��� &��+��� (�(��� ������� ]��#4� (() F�� �� 31–10

9�D	��� 9������ A���� 9������ 
�	 6�� �)�����<����� /	,��� 9������ &��+� ����� 
6�.�� 6��<A������� 8��� ��� /# ��(,��� &��+��� (�()4 �	��,� ?�0�� �&7

 ��	������<�,���� ���=� ����	���� &��+��� ���� 30����� ��$�D��� ��	���� �&�� ��#�	 
6!�	� 6�� �������� ����(�� ������� 6!�	��������.

�&7 /# ���
��� ��������� ��<?�0�� �,��(� ����! ���� �: /=	�� ������ 
(0<����� /7� 

N� ��(,�� ��(����� 9��,�� �����: ���
��� L���,���,$	��.
)����	��,��::(� ��$!�� ��08��$!�� ��� 17����(,��� ��0��� 5!�� �7� 

��$!��� ��,$	��� ��(����� �!����18�!!�� /7 ?�0�� �&7 �� ����4�� 
��(���� �� ������ ��!������,$	�.

3.5� 7����������� ����
� 
1.3 1
���1:�((���&�� :�! ;�! ����
�6 
$����11<���&��� )��!"�� =����� $��
�� >�/� $��
�� ����!6 
**  �����111<���&��� )��!"�� =����� $��
�� >�/� $��
�� ����!6 
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�� ?�(�� ������� ��( (	�� �&7 8!�01/01/2002���� ���,� �&7� 9��
 9�� '&�$	���01G232 T���� 09/08/2001� 1������ �/�(���� �� 6������ ����

 ������ �����(� A���� ��) ������.
$����12:���@��� =���� �����!� 
**����� 121:���@��� =���� �((������:

������ 	�&���� 7�A��� =��	�&��:!!� /��� 8	��� ��(���)-� %&7 1���� &��+��� �
3���!��� �� N��� (�(��� ��4� ��� ���(�� ��� F�� ������(�� 3!	� ������(��

 �,������?�	4�.
=�����((����:1���� /# �	�� 8	��� %&7&��+��� � 0�� ���� �	��� ���0����� 

��.�� �+B����.

((,B� =((��	(��
:� ��4� N����� /�0� ��@ 6!� 8	��� %&7 ���� /��

 ���� ��(!� �� /���(�� 3!	��� /���(�� 9�D	�� 3����� (�(��8	���.
** ����� (122:���@��� =���� C
&"�:

*�. =��� �((�D��� =���((�D�:N� ?�	��- ���*��� ����� ����� E��� 1���� 
: ������ ��� ��,������ ?��,$�� ������(�� &��+��� �(B�$� �Z��4� '�	�� ���4� �: /���

)�Z� 0��� 8	�(?��,$�� &��+��� 8��!� /	,��� 9������ �!!�� ���=! ��(�� ?��.� �:
 ���0�����	��� /# /	,��� 9������ �� ���4� 

�((((A�E�:': �0�� -��	������ E�� �&7 /# 6���.
$�(���13:�&�� :�! ;�! C
&"� ������� �D����� �����!0� ��� 

** �����131 )��,. ��� �� �����!0� �((��&��:
(	��# ��	���� ���(	� ��!�� ?��0�� 9�D	�� �	���*� ������ �� ���2 131 

�������� %&7 ��,$	 ��
=�� �������� ������� ��(���)-� ��,��- 5!����	������.
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** �����132:������� C
� �� ���E�5� ��������� :
��-��� 1��) ��) /7 ���������� �������� ����	���� A���� ���+!�� �� <

&7���� (	�� 5�!� �&� ���(R� ����� �	�� /��� 
,# ������ ��0���	���� (7����� 
A���� ���+!�� ��0� /# �������� 

** �����133:���E�� F��� ������ ������ ���������:
3!	��� ������(�� &��+��� ���(�� � �	�� /��� ��(���)-� �,��� (	�� �&7 

8ZZZ	��� ������ ����	���� ������(��.
�(((((A�E�:6��� 13�+� ��	������ E�� ': �0�� - >���,#� %(�	 �� 

�7(�()�.
$����14:�((���� 141:
����� �����!� ���%���:

8	�� (�()� �� ��,� 60�� ������� 3�
 �� ������� ��(���)�<��	������ 
���	���� ��(���)-� ���)-� ��� �&�Q � ��	���� M��.� (�()P ���*��� 9�,� &B(��

� �.��( ;�& (� � ����� 9��� ���*��� ����&�� ��(����� � ��� 3��� ��(���)-� %&7 
���� 6�� ��,$	�� ��) ���	)� '���� ��(����� M��0� ���� �: ��$��� ���*��� ��0�

 ��	������ ����� �()�� �	����� (� ���	 �& � ��,$	�� M��0� 
������� ��(���)� �� M��	: �() ;�	7 �: D�+	� /7�:

3!	��� ������(�� &��+��� 9��
 � 5�� ��(���)�������(��:/���(�� 9�D	�� 3����� ��
!	��� ��	
��� 8	��� 1��
 �) ���(��� �+B���� 3�
 �� �)�#(��� /���(�� 3)6�

12 (� ��7��� 1��
 �) ��	�� ��� ���(�� �� �&��)6�13(��,$	 ��
=�� /$�� -
��. ��) >�(,�� ���(�� >����� ;�& �) X��	�� 1�$��# ���*��� �  9�,� /��� ��&=���

��(���)�.
-��� � 0�� ��(���)� ���0� ����.��� 8��!��� �������*���.
-/0���	���� 9������ �!���� ��.���� ������ � 0�� ��(���)�/	,����.
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-(�,�# �� ���*�� ��(���)-� %&7 8	�� ��(	)� ������ ��(�� ?�	��- ��(���)�
 (	�� /# ������ ��.��245 �������� ��
�.	�� ��,$	 ��#�,����.

-� ?�	��- ��(���)� ��(���)-� %&7 8	�� ��(	) (�,�� /#�,��� 
�.	�� �!�� ��(�
 3�� /��� ��$���� L$	��	�� �7��& 
�.	�� �!���� ��(���)- /������.

-����(��� ��!�� �!�� ��(���)� )3.��� �(����������.(
6�� �!$�� ��	������ /# �0�� ��,� ����*��� �=���� ��(���)-� %&7 ����
� �.

2.4 1
���2:������ ����
�5� 
6�� 3���� ��(���� �() �� ��.�� ����&�� ��(�����<� ���
 ����( 9�,	� �&�� 

�,��
 �!��� �(� ��) (���� �� ���
<�7��(,� 5�!	�� ����� L$	 /# ��&	� 
%& � ����D	�����(�����.

��) '���� ����&�� ��(�����<��� 6��� 21 5���� 6���� 9��
��� ^�����
22 ��(����� 5���� ����(���� �+B���� �) �ZZ$������.

$����21G����� 7�((�@5��:
��� 6��� �&7 9�,	� ��(	:(	 211(	� 212 

** �����211 G�(((����:
&��+�� �����(�� 3!	��� �����(�� �!���� ����(��� ��) (	�� �&7 ���.�

(��� ������(��� �������� ����	����� �����4� L����B�(�-�.��	������ ����(,� 6���� 
������(�� &��+��� (() /# 6���� ������� 3�
 �� ((���� /����� E���� L��: ��)

 ���2 ��� �������� ������(�� 3!	���319�D	�� �� ��&���� �@ 9���� �� ����: 
� ����� /���(�� 3!	�� / # ����� �  ������� ����4�� /���(�� 9�D	�� �� (��� &���

 9�� '������ ��.	��� �7((� /��� ;��478H�*��� /#07/12/1994 ��� ��( '&��� 
�� ?�(�� 1�
���01/01/1995.
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** �����212 (7�(((�@5�:
�	������ 6+
�� 1���� �	�� /��� ���4� ��,$�� �� ����� (	�� �&7 (7����� �

���C� ��(���R� �!!�� / # ��	���� ��,$�� ��: ������� ��( �&� ��!:� ��0���	����
 ��B�&=�� 9 ��0� ���	� ��,� 3������ ���(������ �����*���.

9�� ��.	���000251 T���� 18/04/1984 /# ��,�� �((���� ()��,�� ��&� 
�-��
������.���.

�	-� ���
 �� '&�� ���*��� L�B� 9��� ':�� ���� ����.��� �(B���� ��� 9��
 (!�,��� (���� ��� � 	� ���	 >0��� ��,�� ���,� �,#����� (� ����&�$	���.

9��
�� 9 � O������ ��$D�������*���.
��� ��	��� ��&�� ���*��� /# ��������� �	��4� ?��):� �������� ��$D���

	�� ���.� �� �� 9 ��) 6!�	� ��� �(����� 9 ���	� ��� �,	��� ����
��� - �: �,12
� ��14��.

� /# ��B�&=�� ��0��� ���	����C� ����
R� ��	�� ���*��:
(!�,��� Z �����(�� ����(��� 6��	 Z ����*��� ���(��Z ������ ���.��� Z �

�!��-� 8��!��� ���): Z ��(!�,��� 6��	 � �(� ���0�� -� ��B�	���� (�� ��(15���� 
����� �������� ���(�� 5�!��� �� /7 �B$�� %& � 5�������������.

�A�E�����:��	���� ���( ��B�&=�� ��0��� 9�(,� ��� ��	� �	�� ��$�D���.
���� /# ����,��� ��$D���� ����-� ��B�,�� L��: ��) 9�� ��	������ ����(,� �(B

 ��.	��� /# �((���� ���������� ���*��� ��(� 3�
 �� ��.*���� ����.��� 5����
 ��	������ (�()� ������� 

*$����22:*�&��� � �EH���� ;�! *�&��� ���&�:
���,# �() '��� (�	 ��+� ��� 6��� �&7 9�,	� 
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** �����221:;�! *�&��� �EH����:
��
��� (((���
����:���*��� ��� �+B���� � �#(� /��� ��7����� �	7 ��4� 1����

 ���( /#�	� �� <�����( Z �(,� ����� �7� ������� �� ((�� �7 ��7����� E�� 
10.00 ��) ��	������ ����(,� �&� 6��	� 9������ ������� �� /#� &���� ��� ]( 

���2 ��� �������� &��+��� (() L��:31G10��� 6������ /# ((����.
7���� (��((���:/# �(,� ��	�� 5�� /���(�� 9�D	�� ��& ��������� ����*��� 

��&������ (() L��: ��) ����(��� %&7 � ��	����6���� ������(�� 6��
��� E���� /# 
Z ����� ((����� �����( �	� �� ���( /# >�#( � 	�200.00 9�� ��.	��� /# ]( 

192/1000/97T���� 28/12/1997 
(��(((3E6:�� ���*��� 3�
 �� >���� 6���� 3+�� �� N������.������ �

'&�� 3+��� ���� (�(�� (!�,��� 9�,�� ���*��� L�B� 3��.� ��� 3+��� �����
 �&7 (�(�� ����� N���� ���4� ��) ������ D�+��� ����� E�� '���� �: 60�

<E�����9�� ��.	��888/66.55 /# H�*��� 07/10/1966 N������ �-�� 8��� 
9() �-���N������.

�	��� ?�	�: ���,��� ��(����� L��: ��) ���� ��,$�� %&7 /# ��	������ ����(,� 
��������
��$��.

** �����222:*�&��� ���&�:
•)�
 ��:9 � L��� ���*��� /# ��	��� ��&�� ��$D���� �,�
��� ������� /# 1��� 

��� ��� . �#( ��) ���0� �����<?����� 3�
 �� ?����� ��� (�(�� ��D�	� /#� 
8��!���<����,��� �$! %��� �	� �� ((�� ������� �P# ���*�.

/# 6���� ��� ��� ((���� ?����� ��� ��,$�� %&7 /# ��(����� �(,�12��� �� . 
��$	�� ���� 3D��(�����.
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•)�((�!.)�
(( ��:3D���� 1��) ��) �,� ?�� ���� ��=��� ?���� ;+ ��� �� 
������ ��(��� ��
� /# ��=.��� ����� ;�& /# �� >�$! �	�� �� � ����� �=.� '&��
 /��� ����4� 1�
� � ���# ��(�# ��(�() ����� �  (0�� - /��� ����*��� ��	���

�
��� ������� �7((�� ����*��� %&7 ��) /=	� �&� �	� �� �7�(!� /��� ��������� 
�@ ���) ?�	���� ��( ��$�D��� ��	���� ��� ��(�$�� ��(�(��� 6���� /# M��� �:
 ��� �$�� 9(,� �: � ���# ;�& ������ ��� ���*��� ��	���� ��) �,� ������� %&7 3�����

 ������� ����(��B������.
��(����� 9��,� �� �((���� ��#��0�� �������� L��: ��) 6��� ��0��� 3����� �!����

 /# 6���� 3�=�� (() 6��� ��� ����� �(���� �� M�	 ��� ������� 3�
12�� ..
•������:���#(� ��	����� ��2 ��$D����� �#(! ����@��� &��+���� ������� 3����� 

/# � 	��,� ���� ��� ����� �=�����*���.� �((� ����� �  ������� ����� ����: 
Z �������40.00 Z � < M�
,�� 3���� ���(������ ��	�� �(��� ����� ]( 

110.00(	) M�
,�� ]��� 6	�04� 5��._� �(��� ����� ]( /# ����� 9 � 8��� ��
 ���*������ �	��� ��(���� L��: ��) 9�� ��,$�� %&7 /# ��	������ ����(,� ����
���!	���.

•����D�� ����� ������&��:N��24 -� 3�� �� ������ -<���!��� >�������� 
��	� M�	�� ��!�. N��24<��� A�!,�� ����0���-� �-���� /# >������� ���� ��� 

3�� �� ������ �#(� >��)� /����� ������ �: ���*��� L�B� �� 1�� 5���� (��
�� �������� ��� Z �$��� ��!�.�� ��$�� 10%<����*��� ��	�� �������� ��� 

/$��7 �� 6���� �0: �� �+!������ (���� 8��!� �� 6�,��� /���(�� 9�D	�� ��&
 ������� �	��� ��(���� 6�� 9�� ��	������ /# ����(,���� ���*����,����.
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•9�� I���*�����: 5���� ]��	��� ;�& �	7 (!,� ����� '&��� ���*��� ��,�
 �������� ���� /#� ���*��� ]��� � �� �: /���(�� 9�D	�� ��& ���*��� /# >�+ ���

 ��,$�� %&7 /# ��(����� �0�� 
�	��� /# � ��) �!���� ��(����� L��: ��) ��,$�� %&7 /# ��(����� �(,��,����.

•F������ ��&�� ����� 9��������:��� 8��� ���(�� %������ ���� �+�# �� ����*
 ��0� �� ��,����&��+���.

�	������ /# ��(����� %&7 �(,��
��$�� �	��� ����(� L��: ��) �.
•
�J ������ � ����
&�� 9��*������:9�� '������ ��.	���1879 /# H�*��� 

13/11/1963��� 3�$���� 1�(�	! � L���: �� ����*��� 8��� ��� ���(���� � �B�
 � ���� A(��� - /���� ��������� ��2 ?��.4�500.00 ] ((�0��.L�� (��) ;. ��( ;

���(� 3�
 �Z� N#�Z� �: �ZZ��� >	) ���	���� ���B� ���� >� �: ����0� ���� >�
 T���� '������ ���,�� �,
 ���(�� ;+�:28/09/1987 ����.	��143 /# H�*��� 

30/07/1997 1������ (�0��.
������� �	��� ��(���� L��: ��) ��,$�� %&7 /# ��(����� �(,��,����.

•�������� � ����
�� ��� ����� ��:;+ ��� �) ��0�	�� ��(����� �	7 (!,�� 
��(���� �(,�� ���*��� /# 9D	� /��� ��	������ �������� ?�	�: ?�� ���� ��=�� � ?����

�� %&7 ������� �	��� ��(���� ��) �(�	��� ��,$�,����.
** �����223:��/
��� ����
�6 

•)��/"� 9��2������:3��.� ��� 97��� ��( &��+��� ��0��	� ;�& (!,�� 
X��	��� /# �(���� ��,�
��� ���)4�� L��(�� ��
� /# �&7� 9 �&���:</���(�� 

	��� 9�� ��	������ /# � ����(,�� ������� �	��� ��(���� ��) �(��,����.
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•I��� 9��	�E3:��!:� /�+$�� 9������ ����*�� �!!�� �	�� ��,$�� %&7
 L��(� ��� ����*��� %&7 ����� &	� ��) ��(<�����: %&7 /# E�� ': �0�� - �&� 

��,$��.
C
&. ����
�6��/
���:/# ��������� (����� ���, �� �	7 (!,�� ?��.4�� ��.����

 �	��� L��: ��) ��(����� %&7 �(,�� ���� � � L�� /����
��$��.
3.3 1
��� 3:��0��� ;�! ����
�6 

6��� �7� (��� 6� ��) '����31�� ������ ���	��� L$	 ���� '&�� �
��(	��7:

*���311:C
� �� ���E�5� �����!� 
(���)-� (	�� �&7 �,��� 3�
 �� ���	���� A���� ���+!�� �!���� ��

��-���.-� � � 0� ���=� ���� - � �((�� ���)4 �!!��� � 0�� ��(���)-� %&7 
��	���� �
���� �� ��@)��-���(.

*���312:��0��� =�� 
� ��) ���!��� 9� ��&�� � �������� &��+��� 8	��� M��	: ���0 ?�
)� ��-��� ���� ��	

 ��	
� 
�&7 /# `. ': �0�� -6���.

4.3 1
(��� 4:��H��,�0� ����
�5� 
M�$�� �&7 ��������:

$����41:���%��� ��H��,�� ����
�6 
** ���411:���
�� $  

�!���� ��������� 1B������ ����(��� 6���� �� ��(����� %&7 1����&��+���.
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** ���412:��� 1��
��� �� ������� 
�#�� 9() �� /	��� /��� A��: ���*� N�,� �: ���*��� �� 6�
� �	�	�� >�	� 92�

 � 0���� ����� �-���� ��,$	.
** ���413 ������� 
�J ��!�3���� 1��
�� 

E����� M�0���� (!� (!�,��� 3�
 �� ���,��� ����(��� >�# �0�� (	�� �&7
�: @
� ��#( /��� ��( ���,��� ��(����� ��0��� ���: ������ �: ���� ��� �(��� 

�: 1��(B��.
** ���414:���� �� 
� 

�������� ����(�� 3�
 �� ������ ��7 �,��� �: ���*��� 1��
5��.4��.

** ���415:
�J ��@�/� ��4��� �����  
����� ��2 ������� E��� ��,��- 5!�� (	�� �&7 � �#( 60� /��� ��	�

 M�
� ��2 ��)�
� �(B�$� �-�$��� �: ���,��� ?��0�� 9�D	� /# �����. ��&�� ������
 �  9��,�� 8��� /��� ������ /#���*���.

** ���416:������� ������� �! *����� 	'���� ������� 
��� /7� � ��) �!���� 9�� /��� ��(����� �� (	�� �&7 /# �0�� ���	� 1�

 ���2 ��� ��(�� ��(	� ���� /# ��0����� �,�� �����31/12�	��� �� �
��$��.
** ���417:��������� I
�& =���� 
�D@ 

��: � B�, �(� ���# /��� ��	������ �) �0����� ������� /# ��0���� E����� ��
)04(<���	�� %&7� (	�� �&7 /# � ��0�� � )�0���� 9�� 3�$�� ��� 3( � ������

 ]��� ������� ����� �� ��� 
=�����	������.
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** ���418 ������� ����� ��! ��4���� 
&��@��� /������ 6������ � �#(� /��� E����� (	�� �&7 /# �0��<>����*�� �� 

�0��� ������ �!���� >����:'&�� �� �: ��(���)-� /# ���0� ?��0 �� >�# 6�� ��� �
��(���� ��!�� /# ���*���.

$����42:C
&. ��H��,�� ����
�6 
��+� ��) '���� 6��� �&7)03(��(���)� ������ /������ ��) �Z!!��� (�ZZ	

 ����(��� 9)�
���� ������� � ��	����-� 
M�$�� ��4��	������ /# � D� - %(�	� >��: �� 

4.
��� ������� 
4(1(1
31:����&�� :�! ;�! ����� 

��+� ��) '���� M�$�� �&76��::
$����11��� (111)��!"�� =���� � $��
�� >�/� $��
�� (

�� ?�(��01/01/2001 ������ �����(� A���� ��) 6������ ������ ����) ��� 
9�� '&�$	��� 9������ �,
01/232 T���� 09/08/2001 /������ /# 9�� ': �0�� -

�&76���.
6���126��� � ��	
� 8	� 13�	����� 1��) ��) A��: ��,$	 

. ': �0�� -?/����� ��&7 /# 
4(21
3 (II����� 
((����� 

$����21:���K�� 
** ���211:���K�� 

# '�	� (���)� ������� ((�� ������� �,������ ��(���)-� ����� (	) '(�
 (�()� �� ����*��� > E��� &��+��� ��&=� ��,$	� 5!����	������.�&7 ����� 

�� (���)-���B�0.���(�� 1��) ��) �,� ������� (���)-� ���� '&�� ��4� ?�0�� )



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������ ���� ����� ���� 33 

6� ��� �0��14��(����� �� (�&� �&7 ���� �+B���� 1��) ��) � # /	���� ?�0�� ��:
���� �!��� 9� �,� /	���� ?�0�� �&7 ��	� ��) �!�� �&� �� ���� /# ��� ��	� ��) &��

 ��	��� �	�� �&� ��-��� ��) �: ��	
� ��	��� �	�� �&� ���(�� ��) ;�&���B-�.
3!	�� � ������(�� &��+��� ��&=��� ��,$	 (�(��<������(�� &��+��� (() L��: ��) 9��� 

������(�� 3!	�� � ������(�� T���� ���0���� 30(���)-� E�� /# 6���� ��#�	 
'���� /���(�� 3!	�� �� ��&���� �@ ���)-� ��� &�: �� ((���� '(�$�� '�	���

 (��� &����/���(.
��&=� 9�)(� ��
�� ��#� N#��� &��+��� ��&=��� ��,$	 -� �$��� - ���(�� ��

��� ������� ��&�� �&���4�� ������ 6��� /# ��(,��� ��(����� /����� � '� . 6212 
&��+��� ��,$	�� E�� ��� 3��� '&�� �������� ��,$	�� E�� ��.� � ��!�� ���������

 ;�& �� >��) �!���� 
������ �(� ((�� �: ��) O���P� ���*��� L�B� 8!		 %��& 1� �� ����

�� �4 ����.��� �(B���� /# ��$D���� (() ���,�� N��� - 3D���� 3�
 �� 9(,��� E��
 1� �� ����@� ��$D���� ?-*7 �@ ��,�� ��
��	 �&�� � ���	�� /��� �0��� ��,�,���

&��+���.
6��� M��0� ��21)��&=��� (6��� M��0�� ������ ���� �: 60�215���� 

0���� ��&=��� ������� ��(���)� E�� >��� 3��� ��(����� 6��� /# ��14M�$�� �� 
��4�.
$����222������� �4����� (
** �����221 �4����� (

••••����� G��' 
�B���� ��$.	�� ��(�	�� ���4� ��
2: �� ����� 9������ %&7 �� T�� .O��,��� (���)-�

 N��� (�(0�� �: 9������ %&7 ?�	��� ��� >0�� ��,$�� %&7 /# >��0��� 	�.
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••••�� L��� *��� 
9�� ���,�� ��887 /# H�*��� 01/12/1992 ��	������ ������ ����(��� �) �(�!�� 

����� � ��(,� 
��Z.� ���4� 3����� �Z!�� �ZZ�B�� �((� (�!��-� �����
 ����*��� � ����(����������.

%(�	 /# ((�� ���,�� �&71�21��� 9 � 60���� � �������� /,B�� �@ /#:
Z�	� ��� ����. ��& 

�	� ��� ������ ��& Z
�	� ��� ?�&� Z

��&�� ��(������� � �������� �	��!�� ���) ;�&�� ��!����� ������ 3�	!: ��
 ������� ���: ���� �!�� ���@ ��(�$��� H���: �  �: ���
� ���)@ ����,�<;�&� 

�	� �) �,� - ���4� (�(0� �(�� )(	3����,�� �.(
%+): >��� ��.��� ���,�� ��) (�	��-� /)(��� (	�� �&7 /# ����(,��� �&�#.

•��(��2:���� �
����� 
��� ?��. ;�& (!,�� � 	4 T�� ����4�� ������ 
���� ^���� ������(�� &��+��� L+� ������ )���%���.(

•-�����:� /���(�� 9�D	�� ��& ����*��� �0�� 6�� ��,$�� %&7 /# � ����(,
 3�D	�� �������� (����� ?��.� � ��0��������: ��2� ^���� &��+��� ����.

�D�+�:��	� M�	�� �!���� ���4� �	��!� ��2 ���.
** �����222 2��(����:

����������:����4� ��#����� �!�� ���(�! (��� ?��.� ��(���)� ��(,�
��0+����������� .

1��) ��) /7 6�
�� 3�
 �� &������ �$!� /# ��0���� ���(4��+B����.
2
�K��� ����"�2������:���=!�� ���(4� (�(0�� ?��.� 5!�� (���)� �0�� 

�(����� /# ��������� 
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•L�����������:?��.� ��,$�� %&7 �# �=�� F�	� /���( 9�D	 ��& ����*��� �0�� 
�� �$$�-� �: ����4� �� ���� ��: /# ���� - ��(���)-� %&7� ��	�� ���
 �!��

 ��,$�� /# �0����� ������� ��(����� E�� A(���02(	�� �� 221 6	�0 /# ��(�����.
���
���� �����)�������� �/ �� 2���:(

9�� '������ ��.	���1130 /# H�*��� 13G11G2001�� ��$���� 1������ �(�(0
 (	�� �&7 /# ����� ��,# F(�: ����(��� ��!�� �!!���� ������� ��(���)-� ������-
 L��(��� /# ����(����� &��+��� 8��!� ��	�4� ^�#� ��0�� ?��.� � !!��

��B�(�-�.
$����23:)��!"� �������:
** �����231:�'�@�� )�����:

,� (	�� �&7 ��(���)� ���� �: 60� ��( ��@ ��(<�	��� /7 ��(���)-� %&7� 
��=�� ;+ ��� ��,$	 ��
=�� � 0�� )/��
–���� –���� (/# �������� ��=��

 ��,$	� ���� - ��B�&=�� ��0��� ������ T
�����&=���.
�� A��4� M��	_� ��	�� ��:<���
�� M��	4� ��� ��(���)� �(,� ���*���# 

��������� ��,$�� /# ���*��� /# <���	��� ��,$	 ��� (�	��-� 9�� ����(,��� ����)� 
M�$���� (����� %&7 ����: M�$��� ��� �(�(0�� ���
���� ��� ��)��� �,���� ������� �	���

 ��(�� 8�#� &��+��� (() �(�(0…��(���)-� M�$��� ��*� �: ���� /���� T�� 
��������.

��*�� ��) 60� ��=��� ?�� ���� ?���� ��(�(�� ��B�( ����� 9��,�� ���*��� 
6��: ((������ ��&��� 8��!��� �� ��(�!�� �����$�� ����� >��) 60� ��	����.

��,$	 N�$�� �0: ���<?�� ��� E��� ���	��� �7�����# �(,� /���� <��7� 
��� ���.�� 8��!�� ���
 9�(,� ����*��� ��) 60� (!� ��ZZ=��� ?�� ��� ��	


 ���� '������ � /,�,��� A������ ��� 9(,��� 
=��� N�$�����*���.
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9�� ��.	��� ;�& ��) �(���40/1000/2001 /# H�*��� 22/01/2001 ((�� 
A(��� �: 60� - /��� (	�� �&7 ����(,�40%��8��!��� �!���� ������� �	�)� E�� 

����.���.
** �����232:��
��� ����� 

�����!� (��D��:E��� ;���.-� E�� ��� 3�� �� ��,$	 �!��� �: 60� 
����*��� ��	�� ����	�� A���� ��) ((�� ���� (��� /$��7 
�� ��$�� �� ���������

 �,� /# �(0������<��-��� �,� ]��� �(0������ ����*��� ��	�� ��-��� A���� ��)� 
��-���.

60� '&�� � 9�D	 ��� ��$�� �� ��,$	�� E�� ���	��� � ������� /# ������� ((��
����*��� 3�
 �� >������.

��
��� 9���@ (7��
���:�!���� ��,$	�� � 0���� �������� ��(���)-� 9�,�
 ���(��� �,������ � ���*��� � ����� /��� 9����� �&�� ���*��� ��(���� �+������

�;��!�� ���� � �(,� /����(����.
�A�E�:���( /# ��(�� ���
 � ��) �#�D: ����� &��+��� ��) N�# ��� ��	� �	�� 

(	) �	�����0����.
$����24:����J������ *H����� 

���� �� 3�@�� 6��� �&7)05((�	:
** ���241:7����� ����� 7���� 

(: ?��. ��,$	�� %&7 /	�� (����� 8��!� �&�� 6��0��� (���� ��=! (��)� ���
/����� <'�!�� ;��.� � ����(,� �� 9������ 9������ �� ��.�� ��+) � � ��,$	�� %&7 

(�(��� �(�� �� �) ����*���� �&���4��������� ��0����-� ��� �(��.
** ���242 :
�/��@ OP�� O���E@ 

/$��� 1���� ��� ]���� -�� /	�� (	�� �&7 �@ ��,������*���.
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** ���243:	���� 7����� ����� 
�$!� ��	,� 6�. �  /��� ����	���� � ��.���� ����	����� ������� 
,# /	��

 6��� /# ��(���)� �,��� /��� ����*��� �� ���)14(	�� 141 ��,$�� 3���	� 
/	,��� 9������ ��.��/0���	�����.

** ���244:�� ��� 
� ?���� /# ()��� ���� E�� ��� /=	� �&� >,�� �) ���7: �,� - (	�� �&7

 �	����� ���
�/# �!��� ���(� ����*��� �@.	�� 
** ���245:��4��
��� ��3��,�� �@/�"� 

� �������� �B����� ��#��� ?��.� 5!���� (	�� �&7 /# ��(���)-� �(,�
��� � ��#�,��� ��
�.	�� ��$����� �&���4� �� ���
��������.

�� O����� ��	 6��� �&7 ����(,� ((�� '������ ��.	���25%���30%��
%&  (�,��� ����*��� ��) /=	�� ������� ��(���)� E����������.

$����25��� 251:7���� $ ��� 
(	 �� ����� '&�� 6��� �&7 1���� �� ���(�� ��0�� ����� 3���!��� (��� 

9+)�� �!���� �����4� ��0���� ���� �&�� 6����� 9����� ��)�
�� ���#(� �+0�
/�C�.
$����26��� 261:���� �� -��� 

*����� ���D��� ��4��� 
(� ��) �(0������ ����*��� ��50��(,� /# 1��� � � ��-��� �,� �) 9�� 

�9�� 9���� ���,� ;�&� �,	�� 3���!499/91/# H�*��� 21/12/1991 '&�� 
6����� ���� ��) > ����� �7 �� 6�� �(�$��-� 
��.� E���� ((��/	
���.
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•���� *����:/��� ����*��� -� �	�� -� �ZZ,	�� 3���!� ��,$�� %&7 1���� 
�� ��	,��� 6�.�� ��& ����*��� � ����� ;ZZ��� N� �,	 ��� �
�� /��� ��)�	!�

 1��
 �) ����4� (�������0������,� �,	 �B��� .
•���� *����0�:/��� ��������� ����.��� ?��.� ��,$�� %&7 /# ��(���)-� �0�� 

������ �: >�0���� L��0� (�,�	� (	) �(���� ��0 ��� ���*��� � �(,�<�������� E�� �� 
'&�� ��(���)-� /
=� - �,�� ������� %((����0����-�.

��)�
�6� ��H�4��� ������� ��
���2
�&��:�: ����
� ����� � �(� /��� ����*��� 
�������� � �������� 6���: 3����� ��,$�� %&7 ��� �(,� ���(��� ��) � ��
 '�	�

���B��,��.
$����27:����� �� $���� ��� ��B� ��D�� ��! 
**���271 =���� ����� 

�!���� ��,$	�� 1���� (	�� �& � ���4� ���,$�� /# �0�� /��� ����(,���
 ?������ �������� � F��4�� ��������� ���� 0��� �	��!….9��,�� �&�� T��

 3�D	��� (��� ?��.� ��(���)-� %&7 ������� A��: � 0 ��� � 0 �� �&7 � �+!P
(��)� /��	��� 9�� '������ ��.	��� ;�& ��� �#��� < �	��!�� ��=! 1130 H�*��� 

/#13/11/2001 �(��� �	��!��� 9������ ��=.: ���	� (	�� /# ����� ��,# F(���� 
������� � 3.���.

9�� ��.	��� ����:�99/2002 /# H�*��� 12/02/2002 ��(�� ��,# F(���� 
� 0: �	��! 1���� ��,$	�� 5�!� 9+)�� �/�C�.

** �����272:��D�� )��'� 
(�0�� �� 0� ��	���� ����� ����� ��	���� /7 ��������� ����*��� ��	���� ��

 9�� '������ ��.	���� >�# ����� ��(���)� ��0�� 8��� - (	�� �&734���B�� 
(�: �������;�&.
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�	���-� N� ���(: ������� ��������� %&7 92� ����*��� ����P F�� ���B
 ��.��� ���(:� ��(�� ?�	��� �0: �� ��(���)� ��0�� ��� ��4 8�$� /��� �(�(0��
 /7 ��0�� /���(�� 3!	�� � /���(�� ����D	�� ��& ����*��� ���: ����P ��� �	��!��

 (�(0�� ��(���)� A��4�/	��:� ���(:�0�� /7 �� � B�	��- �: T
��� � 9�
��� ���� 
� ���.

9�� ��.	��� ;�& ��� �#���99�	�� ((�� 2002 �	� >�# M�. '&�� ?��0�� 
2000 /��(��� F��4�� ������� ���� 0��� (�(0�� � 0�� ����� �	�)� 5�!�� 1������ 

���� �7��) A(��� ������� ���*� ������	�.
$����28:��
����� 2
�4� 
** �����281���� �. )��'� ��
����� 

/���(�� ����D	�� ��& ����*���# 9+)R�� ��	������ /# �(,� - (	�� �&7
 �: ����� ?�	��� /# 8�
� �: � 	��� /���(�� 3!	����7(�(0�.

** �����282��
����� 2
�4� 
��� 
5�� ���# � ��0����� (	�� �&7 /# �(,� ���!��� ����� ;��� /��� ����*���

��� (����� ���@��� 3������ ��
�
��� � �+0)� ������� �	��!� ����9�������.
$����29����� 291:�H����� 9��� 

&��+��� �@#���� �B��0 ?��.� 5!�� (	�� � 6��� �&7 /# ��0���� ��(���)-�
 �	��� ��(� ��) ����� /# 9 �	�$�� �	�#�)� ���(,�� ������� 9 0B��	� ���0.� ?�0	��

(�������.
�� /��� ��������� � ������� ���*��� ��(�) �� �(�) /7 �B��0�� ����� ��

 &��+��� (	) L#�	��� �0 ���
�� 1�� ��� ���� � 	@. 
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?����4�� �&���4� � &��+��� M���0� ���� ������ ������� /7 ��(,��� �B��0��
 �&7 ��0� ��
���� �� N��� ����� ���*��� (��#: ��� >�# �0.� (�) 9�� 9����

(0���.
4!
��� 1
3�4��H��,�0� �������� ��0��� :�! ;�! ����� 

��& � 6��4�� (�	�� 5!�� ��	������ /# E�� ': �0�� -��)�$��.
5.��������� ;�! �'������ 

�,�� �	�� /��� �������-�� �������� ����	���� ��	������ ����.� ��) ��(�!���
�&	� ������ ?��(� ����+! �� �C� /7 ������� ����+! �01/01/1987.

�������� >�0���� L�0� ��� 9(,� ��	������ M��.� (�()� ����) / �	�� 9�� ��(�
 ?������ �.��	��� �������R� ��	�� �������� ������ L�0�� ����	���� ��	���,#������.

��+� /# ���� ;�& (� �������� �������� ((���� �04� �� ������ ����(�� T�	
<����4�������� 1B����� ���#�� ����� :

G���,� L�B� ���*���.
G���	 ������ �: �������� >�0���� ���� ]����� �� ��������.

��(� 3�
 �� ��	������ ��) ��(�!��� (��<������ ���*��� ���	 ���� 
� ��� ���	� ������ ����(� D$���� ��	
��� ������ ������ �B����� � ������� ����(

 ��	���� &�$	� ������ ����� (!� ������� ���	������*���.
�((�E&��:

9�	: 9�� ��	�� ���: ���� ���$��� �� �(� >�# �������� %&7 /# >	�(0� �� ��
7 ?��� �� /��	 - �		: ��� 3�!�� ����b� 9�	� ��0	 �: ����� �&<��(!�,� &�� 

�� ���: �	,,� (� ���	 ;�& ��� �	�!��<�	�=�� ����b� 9��� � ?�(4 9��7*� ��� 
���: ��) 3�!��<>0� �: ;�& 9�)+
� (�� - ��	������ (�()� �,��(�� ���	,��� ��) 

9�(�!��� 9�� ��(� �7 �� �(, ����0�/	 ���.
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���� ;�& 1,�� ��� 9�� ���:� �,�� 9�	B�
: c (!�,��� ��( A�� �� �7 ��# -
/# 9�	) >���7: �,� -� (!�,��� �7 �,� (!�,��� �@<���*��� 9���.���� 9�B�	 >	� 

���( �,�� 9�����+! �� /7 /��� '��(�� � /����� ������� �,������ ��*.�� �� /#
 6������ �7/������.

��������� ���� 
������� 

� �(�() ��,$	 >0��� ��������� ����*���<�)�	�� ��=.: 3����� ((�� � 	: &� 
1#����� � �������� 9���� � �	��!��<�$������ � ��=��� ?�� ��� � 3�� �� 3����� �#(�� 

<?���� 3���� ������ ������ 9����� (��� �� ���0���� /��� <8��!��� �	�� � 	: ��� 
� �#(� ��0: 9���� �<� ��(���� �� �����) ��,$	 9��: �	�$	: (0	 �-���� %&7 �� /#� 

�	��� �� ����4� 6�� 1��
 �) �#(�� 9�� 3�� � �+�<���*��� ���� �	7 ��� 
����: (�0� /)(��� 1�$	�� �&7� 1�$	�� ���� /��,� ���*��� ����� �@ �&� ��,��

 ���*���>��
=��.
����4� %&7 �� ���� ;�& (��0�� ��(����� 1��
 �) ���*��� � ��) �!���

 &�$	�� ��+��� ������� �������� A(��<��	������ 1�,�� ��) ��	������ &�$	� ��.� F�� 
�����) �&�� � ��	���� /# �!������ �������� ��,$	��� ��(�����<�	����� %&7 ��� 

,��� �7��!� ���� - ������� �������� ������ ()��,�� �,
� 9D	� ��
� /# -� � ,�
 ��	�,�� �7((� /��� �������� �������21.90 /# H�*��� 15/08/1990.

)����*�"�:����
�5� ���� �����! 
��) ��(����� &�$	� �����) ���<������� � �+� �� @.	�� ��,� ����(� ���4� 

<��(������ �# 9�� ����� ��	����� �) ����!$	� ��������� ����7 �@ ���) �+�!���� 
� /���4� :(��� �,
 �&7� ��������� ���)4� �� ���$���� ���B$� ���(	��� �� ��

 6������ � 3�!�� ��C� �� 9� ��� /# �!$�� >	� ��.�� '&�� '(��,���/������.
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1.����
�5� ��!��� 
��� 
���*��� ��(���� �(!���:

•(�����:� 0���� � ���(�� �	��� �� � ��) �!���� ��(����� �� /# ������ 
�� �	������ ���	���� ������� ��	�)�� � ,��) ��) �,� /��� ��,$	�� ��
=��

���*��� ��	����� ��,$	�� � ��(����� 
•�+B�����7��2�:������ ��:
♦����(�� ��0���� 1�,���&=���.
♦	�� �$������ ����(��� /# �������� � ���*��� � �(,� /��� ���(��� �) �0��

 ?����� � 9��
��T��.
•��-���:/��� ��,$	�� � 0���� � ��-��� �� �(����� ��(����� �� /# ������ 

� ,��) ��) /7.
2.��
��5� ���
��� 

�������� �� 3�!�� ��C� ����+! �� /7 /��� ����(�� ������� 3�@��
�������:

-�����.
-��$!���.
-��C���!����.

1.2 �����:/������ �B�(�� 1� L���� >0�� 9�� '&�� ?��0�� �7 2.2 ��$!���:�7
�(B�$� ��(��� ��) ������ ��(�� E�� (�(�� 9�� >0�� '&�� ?��0���B�(��.

3.2 ��C� ��!����:	� 9���� /# 3�!�� ��C� ����) > 9�,� ?��0� �7 N,�� (
�) -�*�� ����� ;�& �� 8!�� ������� >����� /# >	�(�� > �$��� '&�� 6������

 ��!��� ��
=���(�����.
1�,��� �+0� ��) 3�!�� ��C� ���.@� (	��� �&7 N���� �����������.
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3.�������� ���
��� 
1.3 ��!����:������ ����+! �� /7� 
,# �(��� ����) �� ����� 6</������ � 	� 

����)<��!���� ��(�� ?��� >0�� 9�� '&�� ?��0�� �7 ��!����� /������.
�� 1,��� �: ��(����� ��!�� 9��,�� �� /������ 6������ ��) �����

 /# �  5��� � 	: ��� � ��)�.<��	������ ���� �: �� ���: (�@�� �: >��) 60�� 
	�	�� ;�& >� 5��� ��(	��� �

�7 '&�� /������ 6������ 3�
 �� ��(����� ��!��� ����� 9() ��
 ������ ��!�. ��*��<� ��) � ��) 5	� /��� ���,��� ��� >���� ����0 @
� ���� 

��	�,��.
�: /������ 6������ N,�� �: ��!���� �� � �����>	��): (�: ��( <97��2 

����(�� ��(��� 6B�	 ��) 5�!��� �	��� N, ������ ��.��� �: �����4�.
4.����
�5� ����� 

/������ 6������ � ����� /��� ��(	���/7:
����2 ��� �������� &��+��� 3.�01��& �����: ����� �,��� ���� /��� ����: 

3!	�� � /���(�� ����D	�� 3������ ��0���� 1�,� ��!��� ������ �=�� ���7:
) /��� � /���(�� ��) ������ 1�,��� �0� ;��� 8�$� (!�,��� (	��� � ���+B����.

�(� �  ������� &��+��� ]����� � ���(�� ����
01�� ��� /��� � ����: 
(� &��+��� ������&7 T������.

��-�!�3+���.
��(B���� /# �����.��� ��B������.���.
�
��� ������� ��	����� ��$D���� ��B�� ������ ��(��� ������ �: ����� �,�

 - ��	���� �	�� �&� �� ���� /# ?�� ���� ��=��� ?���� � ?����� 1�,� ��!���
 ��(�() �  �#�����(�#.
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5.����
�5� -�' :
@ 
1�
�� A(�P ��(����� N� 9���������:

����*��� 1�(	!� �#(�� �(,	��.��.
��������(��.
��� ��� ������� �	����� '��0�� 6����� �: '��0�� '(���� 6������*���.

6.����
�5�� ���&�� �E���� 
�!�� �+0� 1��
 �) ��(����� ����� 9��/7�:

-��#( �-�!���.
-�0� ��(�����.
-�	����� ����$��� ������� �0� �7��2�.
-��) ������ 1�,��� �0� �+B����.
-���� '��0�� 6����� ��#( '()��(����� 9��.(
-�	����� '��0�� 6����� ��#( )9����(�����.(
-�0�(�� ����� ��& �	����� '��0�� 6����� ��#( )9����(�����.(
-��	������ ]��� ������� �0� )��(����� 9��.(

Q ����&��� �+0��� %&7 ������� ��	���*��� ��(� 3�
 �� 9���� 9��� �: /=	� �$
���C3�!��.

)����	��,��:������� ���� 
���: ��) �������� ��,$	�� ��������:9����-� 3�!�� ��4�� ��$!��� �

�#(���.
&�$	� ���� `.	� ����(� +�# ���4� ������� ��.�<�,$	�� ����4� ������� ��: 

�#( � 0�� 9�� ���� ����� ����� ����) / #<�,$	�� ������ ��������� ����7 &�$	�
 ���)4� �� ���B#���������:6������� 3�!�� ��C� /������.9����-� ��$!���� 
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(� �#(�� � ��4� (� 3�!�� ��4��</	���� �!# :(� O���� (�(0 �� (�@�� �&�7� 
����4� ()��,�� �� �()�� ���� '&��� /������ 6������� 3�!�� ��C� �� 9� ��� �

�������<�������� ��� ��( ���: �7 � D� '&�� ���$�D��� /#�	� :(� ����-� %(��:.
8��� F�� /	,��� 6	�0�� �� �=�� ���7: /����� ����� 9��,� /	�� 9� ��� �!# ��

 /# � �(�0 �$! ����� ��0	� ': �������� 1�,����D39D	� ��
� /#� �	�� <�	,�� 
�4� N�=�� �: ��2 A���� ��) 9��,��� �& � /	�	�,�� 9� $��� /# ���� (�.	��� /��

 �) 3�!�� ��C� �����*��� ����+! 3���� F�� �����*����� ����+!��
 6������ �����*��� ����+!/������.

�(���� �,
� ��������� ���*��� /#23��	�,�� �� 21.90 ��	�� ������� 
B� ���� �������� ������� ���Q ���*��� L�<3�!�� /������ 6������ �$�D� ��: 

9������ 9���4 ������ ��&�� ��(�!��-� 8��!��� /$D�� ��� �(	�� � 	P#49.90 
�������� 9� � ������ 9 � ���� -� ������ M�
� ����� /���4� ��	�,�� �������

��: �� �� (���)-� ��,� ��) ��!��� (� -� ��������� 5����� ��-��� �	��� �
�������.

1.��
��5� ���
��� 
1.1 7���0��������� 

9����-� ��) �	�( ;�& `.	�� 3�!�� ��C� > 9�,� '��(� (,) �7 ���*���.
9��9����-� �(!� ����(� (�,) 1��
 �) ��,$	�� ��:

-��)��0�� ���(�� �� O����� �: �!���� � ��(�� ������ �
���� .
-������ /��B��� ��.����� � �����(�� ��(��� 6B�	 �()��� ���*��� L�B� 

��� ������ ��&�� /����� �������>�
��.
���� &�: ���� -9����-� �,#�� ��	������ ��� �0�(� /7 �&� -� ��,$	�� 

� ���
�<� ��)�	���)�� ��#��� ��#���� ����$� � ��
=�� ������� ��(���)-�� 
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(�	�� 6�� ��(���)-� 5!�� :(�� � 0 �� ��(���)-� 5!�� :(� ;�&
�������.

1.1.1 �����!0� ��& .��������:
�	��� %&7 ��,$	 ��
=�� �!�� /7 �	��� �	�� ����$��� ��(���)-� ��<� ��& �0��	� 

�=�� �  8�# /��� �	��� �+� >$�D�� 9�� 9� '&�� (���)-� �P# ;�&� 9(�� ������-�.
O��$� (�(0 (���)� -� �  9����-� ���� - �=���� (���)-� � �0: �� 8�# /��� �,$	�� �

�	����(�(0��.
2.1.1 ������ $�� �����!0� ��& .��� �������:

(	 /# (	 �� �,$	 ]��(� ����4� �� ��� ': /# ���� -<��: ������ 
� (�	 ���( ��(���)-�	����� ���!��� �� �!�� -� 9�� - �� 

��� (!�,��� %(�� 6�
 �!� ;�& 1�� 9� �&� ?��. ����) ��: ?��0� ���� -
���Q >�$! ����0� >����� 9�,� '&�� ���*��� L�B� 3��.�<3�!�� 9�,� ��� 

�,$	�� ��0��� ��(���)-� �#�� ������ >��) ���.@��� ����� >�$! (!�,��� �: ��2
 /# ����� ���*��� �	�� �� A�(0 ��( 8!� (!�,��� > 9�,� '&�� ��(�� �&7

�.@��� ��� ������� � �����)� /����� 6������ �,���� �� %& � ���� - /����� ����� /#
 ���� �� /��� ����,�� ��(��� ?�	�: ������� (7��� -� ���������B��.

��	�� ����� �0: ��� >��) &�$	��<��	������ ����
 ;�� 60���� �� >	P# 
(�	 �� (	 ��� �������-���	������.

9�� '&�$	��� 9������313.91 /# H�*��� 07���� 1991 ��?��0� ((� 
F�� �7����� � � ��$��� /������ 6������� 3�!�� ��C� � ���� /��� �������

 �(���� 5	�62!�� ��C� 5�!� >	� 3�/����:
"����(� ����� '��(�� ��
�� ��& �������� ����*��� /# 3�Z!�� ����C� ;���

 ��,$	�� � ��(���R� "
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��,$	�� ����(�� ������� ������/#:
-����� �������-�.
-����4� ����� 3�!��.

:.������0� ������ 
L�B� 3��.� ��� �������-� ����� (!�,��� ;��� ����
 �
��� ���*���

 ������ ����
 �: 9����-�<��(���)-� ��(� ��	������ /# (	 ��� ���
 8�$� F�� 
6������ �������-� �� � �#/	����.(���)-� ��� �� /#� ���
�� %&7 � D� 

<O��$��� �: ������� �(!�4�� �������-� M��0� ������.
6.�
���� 
���"� ������ 

(	 ��� 8�$� ����
 �
��� ��2 - ���*��� L�B� 3�
 �� ������� %&7 ;���
 (�	 ��<��	������ ��: /��� ���,��� �#(�� �-��� �� � �# ��(� <� #�! N��� 

���,��� 3�!�� ����4� E��� ����$��� ��(���)-� E�� 3�!�� ����4� �����
������� �(!�4�� 

2.1 ������ ���� �
(� ���*��� ��) �B�(�� 1�,� L��@� �,$	�� ��$!� �: ���� ����) 8���

 ������� 5�!	 � 
��.� /��� ������ ��(	��� �����<�������� %&7 8��� ��� 
(�(��� ���*��� ��) 6������ ��(�� �,�,� ����� �������<E���� ������� / # ;�&� 

)� ?�
�4� �
��� � �# ���� /��� ����� ?��0P ��
����-� �� &�: 60� >�� 
����!.

��(*��� ��(��� �� (�@��� >	��): (�: �: (!�,��� ������� %&7 �����9+��-��.
�: �B���� ����� ��)�	 ��) A�0� /��� ������� ����) /7 ��(*��� ��(���

 �: 6�
�� �!� �� �,�
�� ���� �: 60� /��� ��0	��� ��=.4���,$!�.
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;�& 9��� ��0	��� ��=.4� �: �)���� ���*��� �,��� �  /��� ������� �7 9+��-�
 �� >��) 9���� �!� ���,��� �: ������ 9�(,���	����.

1���: �: ��	����� �0� �
��� ����� �0�� %&7 ��$!��� �����)��	����� 
3.1 
�"� �
���� 

� '��(�� (,��� �7 3�!�� ��4� �(!� ��: �7� ��$!��� �0��	� �,
 /�@� '&�
)� �� �#(�� /������ 6������ �����	������ /# O��$� (��� .�) �(!� ��4� �&7

 ���*��� ��) >��,� �B�(�� �#(�� 6������ 9(,� /��� �#(�� ����� /# 3�!�� ��C�.
3�!�� ��C� ����+! �� �7 3�!�� ��4�<%(������$� ���� ->

/#� %��=� ����� ������� ��) ����� ;�& 9��,�� 3�!�� ��C� �)�
��� 9() ���� 
���# �+� � ��0� /��� �������� ��) -�*�� ���� '&�� ���	�� 3�!�� ��Q>���	.

2.�������� ���
��� 
9((3��� 

�4� ������� �7 �#(��� <��������&<�,$	����� 6������ ������� %&7 ������ ��( /���
<%��� �(���� � ��) �!	 /��� ��	�	�,�� 
��.�� �� ��#�� �&� -� 9�� �: ���� -� 36

��	�,�� ��21.90 ������� 1������ <�������� 
��.�� %&7 ��� �	��
� �: 1� (,�� 
/)(��� - /����� � �������� ������� ��� �	)���� �+� ����� �7��& A��: 

))$�� ��� �0�� /������ 6������ ����*�� �,������ ��,.(( 
�(A�E�:

- ��(	)�#( 9�� � �# �@.	: /��� ������� �	��� �+� � ��$!�� �  9����-� 9� �,$	 
;�&� ���!��� �� �!�� ��) ��!��� (� -� �(�(0�� ������� �	��� /# � �#( ���� -

�!� �� ���	 �� �����$�� �� ���	 ����� 60� �� �#(�� 9() 6��: ��& �� 6�
�� 
�	��� �$��������.
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3.93��� :
@ 
1�
�� A(�P �#(�� 9���������:

-�	��� �� �(,	���*���.
-�
��� 6��� ��� 6��� �� �������;!.
-����� �
�����(��.

�7� > ������� (��� �(,	 �)�#(��� E����� A(��� �: ���� -1500.00 ] (
�� ��,$	������� 

1.3 *����� :�
@ �! 93��� 
� =�� 1�$� /��� ��,$	�� ��	�� '��0� �#(�� �&71500.00 �) ����� ] (

�	����� '��0�� 6����� 1��
.
2.3 ����
��� �0����� :�
@ �! 93��� 

> O������ E���� /# (��� L$	� ���� /������ (�,	�� ��#( ���� �,��
�� %&7
 ': >�#(1500.00 ���� O�
 �� ] (9�����.
�A�E�:�������� ������� :L$	 /# ��(���� �B�(�� ��� �&� ������ %&7 ��� ?�0��� 9��

 ��� ��,$	�� /# (	 �� ���� E�� ����� ������� %&7 /��,� F�� ���*��� /7 �����
 /# (	��(�����.

4.�������� ���&�� �E���� 
�,$	�� &�$	� ����� 9�� �!�� �+0� 1��
 �) �/7�:

•�0���,$	��:(�	 3���� ��) E����� M���� ����� �#(�� �-��� >�# ��(�� 
�) �0����� 8��!��� /# �: ��	������<��	������ �����: �-����� &�@� ��0���� (	) 

������� �	��� M�
,	� ��( �������<�(�����$���� (� �0��� �&7 ���*��� L�B� �.*� >
��) � . �� /# �����4�.

•'(���� '��0�� 6����� ��#()9����,$	��.(
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•�	����� '��0�� 6����� ��#()9����,$	��.(
•�0�(�� ����� ��& �	����� '��0�� 6����� ��#()��,$	�� 9�� (
•1�(	!�� �0�/�����.
•9����-� ����
)�!���� � 0���#(��.(
•��	����� ����
)��� � 0�� �!��#(��.(
•�-����� ��(0�)�#(���.

�((�E&�� 
N� 9()� ((���� ��2� '��0�� � ��
 ��,$	�� �) ��(����� �����

 @
� ���� ��(���������0.
�: ��+
� /=	� - /��� ��,$	�� L�) ��	������ ����(,� ���0� ��(����� ��!�� ����

��(���)-� ���0�� ����$���.
��������� ���� ������� �	��� ��� 	 �� � �� 9�� 9� /��� ��(� � 

 �	��� �+� � ��) ��!�������	��� �:��ZZ������� �������.
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	����� $����� 
����� 

����� �,��� /����� 6����� ��& 9(,� <�=�� ���7: ����� ���*� �� �� ��
(�()P � � 8��� /��� �+,��� �	��������� �	� �� ���( �� ����� <5�	��� �+� � � 

��.� /��� ������� �������� &�$	� ����� ��?��0����0� /# ��!����� ��$!���
 9����-�� ��(������ 3�!�� ��4�� ��$!������,$	�� ��0� /# �#(��0�� <����(� ��

7� �+0� /# 9�ZD�	� �������� %& �!!�� ����� 1B����� <N�=�� �& � ����$� 9�
��0	��� 6�ZZ���� ����� �	� �� ���Z 	 (� /������ 1�2 <�Z  �,������ ������� �����

������ /����� 6����� ��0	� ����) ���� ���� � �,���� ������� ���)4� �� 9��	 �Z 
��ZZ�)4� L$	 9��,�� ���� e�$�	� �
�$	��� ������� �	��� �,������ �	��� 6���� 

����0��.
1.	����� $����� ��
� 

�7�0	� ����� �,��� �7 /����� 6����� ���*����+� 1�2 /�� /��� � .: ��+��� 
&7 9��� ������� �	���� �&$	��� ��,$	��� ��(����� �����) �� �,����� %�	��� ���
 ��0	���

0����� 8��!��� ��
� /# �: ��	������ ��
� /# ��������� �) �/# �	�(���� ��	����
� �+0��� 3���� /# >	��(� 9� �� ��� ��!�� �&� / # </����� ������� �!���� 1B�����
� ������� �+0�� 3�!�� ��4� �� �� � ���� /�� �	� �+� /������ 6������

����� �����.
2.	����� $����� �!��@� ���:

��) �)�
��� '����24��) ������ ��$! ��. ��#(.
9Z�� �Z�		 �: ��( �Z 	��	) � �Z��*��� 9�� ��&� �!!� � 	� ���4� ��$!��

���
��� ��������� �� � ������� L�0� A(� /��,���.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������ ���� ����� ���� 52 

�Z ����� ?�	�: � ��D�+� � �# �0�� ��!��� ���(�� �!�� /7 ����4� ��$!��
 >��) ��(�!��� � /����� 6�����.���� �� 
���� ���$! ��: ���Z.��� � ������� ��� ��	

���B�0 ��� 9�,	�#:
*�"� )���� 

� ��	���� ��$!�� �� :(� (	) / �	� ������ ��$!�����.) <���(Z0 �Z� �����
 � ��!$�� �)�	��� �(�() 6���� 6�� ����<��	������ �!$� -�(0 5!� (,� ��� +

� ��(����� 6��: �� 6� � 	���� /��� ��,$	��<��	������ 6Z�� ��!$� ���(0�� %&7 
� � 	� N��� ���,$�� 6�� ���� (�	�� �() ��) '������	��.() �(,� (���(Z0�� 

6��: ((� ��!$��� �2 <��	�������;�	7 �@ D�+	 �		: ����.� ���(0 ��(��Z�� ��Z 
�M�$�� /��	� /��� 6��4� ��,$	����� <��4�F���	������ ����� .

��(0�� %&7 �� � ���(���� ��$!�� /# �!���� ���0� �7(0	 ���$���� � ��!$��
���,$	�� ��	�� ��.) ��(���� � ��.���� ��$!�� /# � ��(���R� ��	�� ������.(Z�

������� ���(0�� ��4� ?�0�� �& � ������4� ����$!�� /# /�@� ;�& :
-�) �0����� ������� �,������ �������� 5�� ��(0��	������ .
-������� �	��� /����� 6����� XB��	 ���&� ��(0�,����.
-������� �	��� �$� (	) ��!$��� ������.
-T���� ���*��� ��B� 	�� �0��	�� � ������� 5�� ��(031�	��� �� ����(

���!	���.
	��,�� )���� 

� ��.) ������ ��$!�� �� :(� �� �� ��$!�� (	) / �	��4�<��� �Z� ����� 
�� 1B����� � /����� 6����� 1#�� /��� �,��� � ��	��� �7(() /Z# A��: 1B��� � ��� 3���

 �+� 6������ �: 3�!�� ��_� ���=� F(� �&� �� �����	���.
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�Z0�� - � 1B�Z���� %&Z7 ��B�,� �!!� /����� 6����� ��.) ������ ��$!��
�	7 �7��&�.

3.	����� $����� ����6 
���� ��0	� /# M��.��� �+0��� ����� 60� /����� 6���������� 1B�����:

.<:H�,��� 
-�,���� �	��� /����� 6�����.
-�,���� ������� �	��� ��	������.
-6������ � ��ZZ04� ������ '�	��� 6�����.
-��(���)-� ����� ����.
-��#���� ��(���)-� ������.
-� 6 ] O �� 6��,��� /����H ] OT���� 31����( .
-��,$	�� 9����-� ���
.

$<�E���� 
-��(����� �0�.
-��=�� � �	����� A(� ����$��� ������� �0�.
-��	������ ]��� ������� �0�.
-�+B���� ��) ������ 1�,��� �0�.
-��,$	�� �0�.
-/����� 1�(	!�� �0�.

�� ��! �(� /����� 6����� ��0	� ����) �� �
�� ����) /7 �,�,��� /# ��
 ��C� (� �(��� ���(0�� ?�� �) ���) � 	� <�(0��(0�� �?( �	����� ��4� �!$��� 

;�& /# (!� � 	� 9���4� �,	� ������� /# M��.�� �� ���� /��� �+0���� 1B�����
� ��� ���	��� � 	���: /# � ��B+��� ���(0�� /#.
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�0� (��� �������� �	����� A(� ����$�� ���(0�� �� ?��� ��$	 ���: ��=��
��!$��� � ��(����� �!���� 5��� �&���(�����.� 	���� /��� ��,$	�� ��	��

/# ��	������ /	���� � )�# "������� ��,$	 "�: �
��. 9����-� ����
 �	����-� ����
 � �,��( �$! ������ ����
�� %&7 �������!�.�,	� A��4� M��$�� ��(0 ��: � � 

� ��,$	�� �0� �� ��������� �� �: �	����� A(� ����$��� ������� �0� �� ;�&�
6������ ������ '�	��� 6�����.��(���-� 5��� ?�� (	) %��	-� �$�� )506G07(

/�� �� ��):
-�	���� /# ��0��3/# ����$��� N��,�� � ��	��������� �����,�� /# � � ���=

 6��4�14<21�22.���� /7 /��� ������ 1�,��� �0�� 6��4� /�� /# ��:
�((���� 3���!���.

-�	���� �� 1�$��3��	����8�	���� /# � D� 3�� '&�� 10���� ���: ���� (� 
/�� X��	 ': ���� ��� �: /��0�� X��	 ':.

-,$	�� 5��� ?�� (	) %��	-� �$�� ��)510�11(�/�� �� ��:
-/# � ��$	P �Z  O������ ��B� 	�� N��,�� ���� �((���� 3���!��� ����

M��$�� � ��.� /��� 6��4� ����� <��4�F������.
-9�� (����� /# �,	�3��.����� ������� ����$!�� /# � ��) �!���� 9���4� 

M�$�� ��,$	� ��	��</	���� �: /=	�� /# ��0���� E����� L$	 E����� %&7 ����
 ����� ?��0 �� ���=� F(� �&� -� ��	��������(���)�<�()�,�� %&7 �� /	���	� 

6��� ��(���)�21&��+��� (() ���=� ��0� ��=�� /��� ��&=��� ��,$	 �!���� 
������ /# �0���� N�,�� 3��� /����� � ������(�� 3!	��� ������(�� X��	�� ��	

 �	���� /# >��) �!����10��$!�� �� 7��� �&� >	� 9!�� �: ���0�� ��� �&� 
����.
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1.3 ��������� �! ��
�&�� �������� *���.
��	������ �) �0��� ������� �0� ������� ��(0�� �&7 _��.�,�
� ���	 (���

 T���� (	 �� ������31�0��� �&7 /# � D� /��� ����( .
2.3 ������� ����� :�J ��� ������� ���4��� *���)�12(

��� �$��� ��������,	 �C� (�� �+0���� 1B����� �� ��������� /# � ���
 ���(0��9� ��!$���:� � !����� � ��0 %&7 ��$���) ������� ���0��	:

<���4� /# ��(����� �!���� ��	���� �� ���0� /# ����� �$�: ��$!�� 9��
06 �07�9�� ��$!�� �$�: /# ��,$	�� �!���� ��	���� �� ���0� /# ����� ��	����
10 �11.�$� (� ������� 5!���� ��(0�� /# 3D��� /��� /7 XB��	�� %&7

 �0�� � ��(����� (��) /# � ��) �!���� ��(����� M��0� �0�� F�� �������
� �� ��,$	�� (��) /# ��,$	�� M��0� �� ��(0�� � 	���� /��� �Z!�	��� 6�� � ��!$

������� ��	�)� �: ���.��)6���14(����&�� ��(����� M��0� ��� 9��)�!$��2(
(����� �� 1�$�� �0��� ��� F����� ��(0�� /# ��,$	�� ��) �!��	 ��� 	�� /#

��� �� �� 1�$�� M��0� ��(���� ����� ��( ��,$	�� ��7 ���� (� �: ���0�� 1�$�� �&
����.1�$�� ��� �&� ��� <���0��3��	������ 8��!� 5���� ���*��� (�!� ��� 

���2 ��� �0����31����(<1���� ��� �&�� ����� ���
 >	� O�
� ���� ��!��	
 T���� ���*��� ����� ��) ;�& (�31/8��!�� ������� �������� -� �!���� ����(

������	��.��� %&7 �&� ��������<��B�0 ������ ����.��� ������� ��� �!��	� ��B� 	��
/������ ��(0�� /# � ��).

3.3 ��� *���4:�J ��� ���%��� ��H�D��� ��� 7�����)�13(
������� �� ��0� ��(0�� �&7� ��	������ ������ ������� �������� ������ ��������

��	������ �) �0����� T���� 1�(	!�� �0��	 �� �,�
�� ���� >�0��	 �31����(
� 1�(	!�� 1�,�� ���� ��� ���������� ���2 31/6����� 1#�� '&�� ����(
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/�����.���2 ��� 1�(	!�� ����� ���.� ��(0�� �&7 ��$ ��
��	313�D�� ����(
��� ��( %��0	� ?�	�: /����� 6����� /# �)������ 9���4� ?�0��� �+0��� <������� 

�/����� 6����� ��! �� (�@��� �B����� A(�� ;�& ���� .
4.	����� $����� ������� :H�,��� 

��$!�� /# ����&��� �,����� 1B����� /����� 6����� 1#��32/7 �:
1.4 ���J ;�6 ������ ����31
����� 

�) /7 � ����� �	� �� ��� 	 /# �,����� %&7 �0	����� ���!� �) �� ��0���� E�
� ������ 1�,��� ��� 9� /����(� <� ��!�� 9����� E����� �� 6�� 9�D�	� N,�� ����

� (	 ���(�� ���� M��0� ���� �: 60� � ������� �	��� 6��M��0�� �,�
� (����� 9
��$!��7/����� 6����� .

2.4 ���%��� L�H
 
�
� 
'����L�B� ���,���*��� /# ���(,��� &��+��� (() �	��,� ��(0 ��) �

�	��� �+� +�# �������� &��+��� (() �� ��	������<������� ���,��� �&7 3( ���� 
�+� � ��) ��!���� XB��	�� �����<�	��� �����-� 1��(��� 8��� L�B� �  9�� /��� ���

� ���*������*��� ��	���� �� �7&�$	� A(�.
3.4 4��� :������ :��� 
�������� 

�� �!������� �(!�4� �� 1�(	!�� 1�,�� ��.��������� ������� ��#( /# 
(���� '��0�� 6������ �	����� '��0�� 6����� ��#(� '/# �  D$����� ��(,	�� �������

���*��� �	��� .�+0��� /# �	�(��� ������� ���0 ��) ��	�(��� 1�,�� ��.�
������� ���2 ��� �(�,��� 31����(.

4.4 P�
�� Q I =� � $ I =� ���
���� ������31/12
� ��,$	�� � �+�!���� �,����� %&7 ���� (!�,��� 3�
 �� � 	��(� 9� /�� 9�� 9�

 ��	�� ��(���� ;��!�� ����� �!+� /# � =����H ] 8� ��	�� �	����� � 6 ] 8.
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5.4 ���!0� *��� ������
� ��) 1(�!��� ��(���)-� ����� ����� �!4� 1
 ���	 /7�3�
 �

��!���.
6.4 ��3�45� �����!0� ���� 

� ����� ��$�� ������ %&7 �����#���� ��(���)-� ����� ���*��� � 	� �(�$��� /���
������� �	��� �+� .

7.4 � >����� �. 
������ ���
�� L��� 
4�� �� I
&������
�
���	 /7 1
�!4� �0��� /# �0���� M���0-� ����� /�����.

4�H�,� C
&. ����� :H 
�	��� �+� /������ 6������ �: 3�!�� �Z�4� ���=� ���� /# 1#�� �������

 �: 3�!�� ����C� �� 9� ��� 9���� ���� /����� 6�������������.
5.	����� $����� *��
6 

����� 6����� ���� T�	 F+� /# /����(� ��� /# �&7 � >��) ��(�!��� ������ 
/# �((���� ��0C� � ����(�� ���	��������� L�0� ��� >	� A��: ���	 ���� ��� ��

� 9+��� �!� ����� 3�D T���� �� �&730/06� ��	���� ������� �	��� /�� '&�� 
��� >��! '(*� /����� 6����� ����� /# ��@� �� �7�(� ����� ����2 �#( 1000.00 

��� ](6000.00��@� � . �� �) ]( .
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���((((�

����
� ���� 

����� 
�������� ����� ������-�� �	��!��� D$��� �0: ��� �+,��-� (� ��.��
 ��� ���,�� �(��� ��(��0��� ����� ������ M�
� ���*�� @.	: ��������� ����*���

�� ����D	����������.

•�����	
90�30� ����
 1&"'( 1990)� X�6G ��� ��u52v���� 
12/12/1990.(

•��� 5�$6�
91�454� ����
 23&"x�� 1991X�
(I ��4�D� ;�6< (�d 23	
 
�	���	 �����	
 �!��	
� �b�e
 y_!:
�71�'-�.)��u� X�6G���:60v���� 

24/11/91.(
•��� 5�$6�
91–455� ����
 23&"x��1991
 (6| �����
 y_!:��,}�	
.
)��� ��u� X�6G60v���� 24/11/1991.(
•� ����
 �
6�	
21����G 1987EY��,�
 (6G Zk'	 ?G~�",	
 �
�,�
 �#/ 23	
 
)��� ��u� X�6G53v���� 26&"'( 1987.(
•� ����
 �
6�	
07�I ���'�	
 ����� 1A	
 �	��,�
 y_!:
 J6� 23	
 &"x�� y_!T X�
(I 

�MM�G�- (�d� ��N��
 Z�� ZGT .! �	��	
) .��� ��u� X�6G01v���� 06?4��G 1987.(
•� ����
 �
6�	
01264�x 1992(6k= �N�M�'�
 1  H��<:
 H
6< �"��	 (�%
 

(6j
 .! X�,��'�
� ��:
 ��"��$Y
)��� ��u� X�6G41v���� 312�! 1992 .( 
•	
��� �"����00889/92�9���
 �01/12/1992.8 X�(�K	
 ����,�
 X�
a�	
���
^�"�	 

�����	
 ��!�"�	
 E����
� E�'$��
� E
�
(�	 �����	
 �	��,�
 y_!:
 (6| ������
�	���	.
•��� 2�
a�	
 ���,�
10/2145 � ����
 13/12/1963(6j
 �'= �����
 5��	
.
•���,�
 ��� 2�
a�	
 16� ����
 25/02/1995��� 5�$6�
 5�NhT ��#@- ."/��
 

92�05� ����
 04/01/1992.
•��� 2�
a�	
 ���,�
143/10.0.0/97� ����
 30/07/1997(6G �'= �����
 

�	��,�
 E�N��"�
�����	
�.
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%&7 9�� ��.	��� �@.	��� �,��
�� 2145 /# H�*��� 12/12/1963 ��� 9� /#
(��� �	��� �+,��-� �� ��������� ����*��� ����� ��� '&�� 9�D	��� (�(0� -� �,�,���
 �������� /# �������� �,��
�� ��) ��(��0��� ;�� ��!��� ����*��� ���&� >�+� ��

�� /# ���*��� ����15/12/1950 �� F��� � 0 �(�(0�� ����*��� A��: )�@.	���
 �+,��-� (� (5�!	�� ��(! ��D�	� /# 9�D	��� �&  ���� �@����D	���.

9�� ��.	��� ���( /# ?�0 �� �	� %(�*� �� �&7�2145:"��(! ��D�	� /#
�� ����*��� ������ ���(� ��	,�� ����D	� 5�!	 /# 9������ ������<�B��0�� �� >	� 

�� �� ���,��� �(����� �,��
�� O����� �� �������� 9� � /# ������ �(� 
����� 9 ���
 ��������� ����D	���."

5�!	�����4� �� (�0��� � D� �:( ����,���� �-�,	��� (�0 ������� ��D	��� 
�	� ���(1982� ����B��� �������� �	��� ��� .��9��:19/# ���*��� 27/$	�0 

1982 (�!��+� ������ ������ �
��� L�0 1(� �������� %&7 �?�0 F�� ���(�� /7 
���,	��� ��������� 8��!�� ������� ������ 6��=�� �) �0��	��<������� ?��� ��&��� �) 

������-������0����...
9�� ����B��� ��������19�� ���: 9�� ��.	��� ��.0090/# H�*��� 31

/$	�01982��.	���� ���� �0�� ���B�� 9���� ���4� �) �(�!�� 9�� 1015 ����� 
/# H�*��� �������25'�$�# 1982.�������� 1�
� 
��. O��� O�. ���4� �&7 

��.	���� ���D	��� ��� 6���� �� 0: �� �(. 6�
�� >�� �� �����&���7��0��<���� 
������ ��(����� ������� ��)��0��� ��� ���(�� 8��!� ���<� � ����*��� ���

 �$! ����� �0���� ���� (�0 ;�� ����� '��(�� ��
�� ��& ����������B�(.
9�� ��.	��� ?�0� ��������� ����*��� /# ?���) ������ /, ��.	��� �&7 ���

1333��� ���(�� ���� �) �(�!�� /# H�*���� /	,���� '�	���� 9���23'�� 1983 
��.	��� ��,�
��� �������� ����2145 .
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/#30���0 1984 ��	�� ��: (+�� 9� ;+�_�:9�� ��	�,�� >	� 16/84'&��� 
9������ >	) 1�	�131G87/# H�*��� 26'�� 1987 ���(� ���$��� 
��.� ((���� 

��� M�
,�� ������� ������ 9������� ���(�� 9���� M�
,��� 5�135G87/# H�*��� 
02 ���0 1987��	
��� ���D��� ������� (�0 1������ .

9������87G135 ������� ����� ��,�
� ������� �)���� ��� )9��02461 
T����23/05/1988 (9�(,�� �7����� /# ��, /���� ������� ����*��� �(: � ����� 9�
(�0�� ��.	��� ������ 2145 T���� 12/12/1963 ����D	��� 5�!	�� 92� ;�&� 

(�0��� ��� �� D /��� �(�(0�� .
/#01/12/1990 ��	�,�� /=�� 84G16/# H�*��� 30���0 1984 9�� 

��	�,�� >�����90G30/# H�*��� 01/12/90��������� ?�=�� 9� /������ 87G131 
�87G135���� �� ������ �����91G454�91G455 /# ����*��� 

23/11/1991.
9������455G91���$��� '��� ����� '&��� ���(�� ������� (�0 1������ 

 � ((��%�.	 T���� �� ?�(�� �(��� �	� �)23��#�	 1991 ((�0 �����) �(�)�
��0���� ���(�� �������� ��B� ��� 8��!���� ����*��� ��� �-�,	��� ��)��������.

9�� ��������2461 9�� �������� � ����� 9� 00889 /# ���*��� 
01/12/1992 ������ ��: ��(! 9() ��� �#���� �������� %&7 ������ �.	 9() ���� 

�� ��!��� ������� �� ��,�
����) ��������� ����*��� /# ����� ��!��� /# �� 
	��� (�0�� ���(,�� �,��
�� 9�� ��.	��� � ��) 5�!2145 /# 12/12/1963.

1.7���� �
��� 
9�� 9�� �������� 00889 9�� ��.	���� ������� ����� 143 ��	
��� ������ ������ 

>��)� ��B(� ��.� ': O�
� - �� ,�
�� ������� ���,	��� ;+�4� (�0 ��,������
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�� 	@. /# 6� ��� 9() '������ �� A�	 �$!� �� ��� 
�,	�� N� (�� /$��	�
��!���:

-3����(�0��.
-;�� �� 3�(74�(�0��.
-������� ?��.4�(�0��.
-L��@�(�0��.
1.1 �
��� ��
� 

(0	� ��"L��- "/����� 3������ /
��(�0��:"/��	� �������� ��(,�� 3!� ����
 �: 5�. ����)��0�."

�(���� 9� $� ��179������ 455G91�,��
 ������ �(�)� ����) �7 (�0�� �� 
��B� ��� 8��!���� ����*��� ����� /# �(�0���� ��������� ����� ��0���� �f�#�
 9�
���� �: 
�,��� �!���� ��D�+��� ��& �� �������� ��)��0���� ���(�� ��������

 ������� ��	�	�,�� ��?��0�� 6�� M����� �:� .
2.1 ����"��
��� S�� �� 

��� ��,	��� F��� �#���� ���74 ��� �� /# �#����� ��� 3( � (�0�� �����)
�����) �B�7 �#��� ���: 8���� � �	��!� � D$�� �7����� 3��D� � ������� ��$���

�7�(!�:
-<�7 <��!� ���	�.
-��	���� �� ?�	����������.
-��	���� �� ?�	����� 0���.
-��0	�
 �) 1�����*���.
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3.1 �
��� ��4�&�� )��/"� 
�� ?�	��.P (�0�� (�,� �: 60� ����� /.����� ���� ?��.4�� (����� ��/��:

-������-� (�0� ��� ����� (�������4�.
-�) � B��. ���� �,� '&�� ��4� ������-� (�0� ��� ��� ��=�� (�����300,00 

�(���� ]()/# H�*��� ���,��01'�$�# 19921����� . (
��.	��� ��) ������� 3�
 �� ��(�!��� (� >	@ ��&	 �� �	 �(0� �	7143 

�7 ���)-� ��� &�*� '&�� E���� �P#500,00 ���4� �,����� /# ���� �(���� ]( 
�� ��� '��� /# (,�	��� �������� ����� /.�$��12��� 14����: 1997 O����� 9� 

���� �� ��: � ���� (��� ��0�� 9 � ���� F�� �������� ��(,���500,00 (�0�� ]( 
�(� �	�� �&�� ������� �.0 �: ��
 ��& ���� ����
 .


��. � �# �#��� - ?��.: (�0�� �0� �� 9��	 �: ��
��	 - �-���� �� /#�
 9���� >��) �,�� ������� ������ /# ���� (�0�� � ����� 

*��� ?�	���� � B��. ���� �	�� �� � (�0�� �0�� �: 60� ������ �!���� ��$�
 � B��. ���� ���# ��� ��� 1B������ ����(�� �+0���500,00 ]( .

4.1 �
��� L��B 
60� ;�& �0: ��9����-� �������� /# �(����� �������� 1��(�� 00889 /#� 

��.�	���143 �104<�� ��� ()��,�� ��) -� �	7 8�: -�������:
-(�0�� ;�� )>)��	: �� (����)����0�.
-���,�� /# ((���� /0&��	�� ���	��� �,�
� ���� �: 60� 9���� (�0�� �0�

 /# H�*���21�����0 1987 ��	��� ��) '���� '&��� �(�):.
-����� 60� ������� �+0� �() (�0�� 6�
�� ��(	) ��(0: 3��@ 97)3��

 ��� '(0:�0�.(
-
� ��) �0�� �: 60� (��0� ?/. ���,���.
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/��� �����$�� ��)� (�0�� 9�� >��) �0�� �:� ��( (��0��� ?/.�� �&7 3!�� �: 60�
 >B��. 9� � �+� �� )��
 ���*��� 3�
 �� >B��. ���� /#.(

-�.� � �
� �() �� ������ ���,	��� ?��.4� /# (��� 9�� ��� (�0� �(��� ��
 ����� B�	��� �7(�0 60� �(� ��) ���=� �
� ?�	��� (	) ���� ����� L$	 /#� �&�7 

9���: ����$����.
-�+���� �� ��� ��� T�	 ��+� ��) �(��0��� ?��._� �!��� (�0 ���
 �0	�

 ����� /# ���	 �����>�$	.
-9�( �� �(�0�� ���� (��0� ?/. �� ����� (����� /# �D�+� ': �0�� 9� 

]��� 5����?/.��.
-
,�� -?��.4� �: ������ �: M����� �: 9�
���� ���� /# -� (�0�� �� �(��0��� 

> ������� 9�D	��� �,#� 
�,�R� ���� �	�� �&� 
-�(�)� ����) ���� ���.��� ?�.	�� �(�)� ����� 9� ���$��� '����� 9�D	���

���� ��� 	 �� /# ������ �,�� ��0��	�.
-9�� ��.	���143 /# H�*��� 30/07/1997 �(����� �������� N� ��) �,: 

��.	��� /#2145 /# H�*��� 13/12/1963 (�0 ��) 5�!��� ��4� 1����� 
�&7 �,��
 ��) ����� �$! ;��� �: 60� '&�� ��������.	���.

(�� (�0 �0� N�=�� �& � �0	� ��$�*��� ��� �(��� ����� �& ]������ ���
 ����0	� �����
 )?��$!� ?��� (6������ 9��� (�0�� 9�� �� ��) �0��� 3�*� ���

������ /# .����! �,� �	���*� ����� ��������� ������ (�0 �!���� �+0��� �,���
� �0� /# �,��� 
� ��) 3�*� �� ���� ����	 9(� ���&��� �� �(0� ��� ��� (�0�

 �()T�	.
3���� >� ���� 3�	!� ������ ������ (�0� "6."
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3�	!: ;�	7�<:<]�� (�0 �!�� (/��:F��4� <3��@��� �B��� <L��(��� 
���(:<�.���� /���� 9�D	� ������ 9 	4 9  ����� D�$��-� 60� 3�	!���.

� ?/. ': ��0�� (	) ��.�� /������ /# ���
 >� 8�$� 9���� (�0�� �0
���
�� ��� 9����� �� >� 0�� >���
 6�� > ��!���� M�$��� 3	!�� .

����/	��:
��� ���� (�(0� �� 9���� �(�$��� ���*�/��:

500 9�� /��� 
250 &���� ����
 
50 �	��� L+� 
05 �7�0� 
01f�( ��Q T
��� ��� 

(�0 /# ?/. �� �� :(	 �&�� 9���� (�0�� �0� /# �� 0�� �&7�	���#� �@ 
�7 9���� �� (�0���� (�0�� 9�� ��Q2102 9���� �� ?�(�� ���� 0��� %&7 �0�	 �		P# 

�� ��0���� �&7 ���� /������ /������2103 ��� 2602 ��� /������ 2603 ��� 
2852 ��� �-��
�� 2853 ��� 2902 ��� ��	����� 2903 ��� 2907 �7�0��� 

9���� ����:�2908 ��Q (�0� T
���.
��0�� �P# >��)� �,��� 
� /# �0�� (����� %&7 �� �(�� �� ����� ���
�

 ?��.4� �� �)��0��,�
���� �� �D�+��� �� (��� 
� /# 9����..... ���9����.....
���D�� +�) ���� .

�,�		 ���4� ������� %&7 �� ?� �	-� (� 60� F�� �������� ������� ��� 
��	�0�� ��=�� ?��.4� %&7 ��0�� )��� � 	�� L��(�� ��)�� ��� >0���� � 	�

(������.( .. ���	��� 3�	!4� ����
 /#9 �.
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��)�� ��� 9  �0�� 9�( �� /������� �-��
��L��(��:: 3	!�� /# ���0�� 
M�#1� �& � ���
 ��Q �@ N��$	� �	7 9�� ���� M�$�1020<?��� ���
 �0		 

�� /������ M��0�� �(���Z500 �0� ��(���� 9  5���� (�0�� 9�� � ��) �0�	� 
(�0�� )�� ':2103 ��� 2602 ('&��� M�$�� /# 6������ 9�� 9�����:: �� G1G
1021 ��� :G1G1520<�� (�0�� 9���: � ��) �0�	� ?��� ���
 &B(	) �0		 9� �!��

 �� ': �(���� %& 2853 ��� 2902�� ': M�$�� ���( 6������ 9�� 9� 
:G3G201: ��� G3G250 .

M�# ] 3	!�� /# ���0�� �7�0���49����� ���� 9������ ���(@ 5���� 
9�� ���� M�$�� �&7 /# ���
 ��Q �: ���#� ����
��122 ?��� ���
 �0		 �		P# 

� M��0�� ��(�� ���
� �(���� %&  �!���� (�0�� 9���: �����
�� ��) �0��� �7�0��
 �� ':2903 ��� 2907] �� ': M�$�� ���( ������� 9�� ���: �� ��) �0��� G4G

123 ��� ]G4G127.
�D�+�:�������� �(���� ��	�� ��?��0�� L)T
�� ��Q (: 3	!�� /# �0���

 T
��� F��:� ���(@ 5���� M�$������>��,.
�A�E� :

60� 9  �!���� �	���� /#� (�0�� ����
 /# � ��0�� 60� /��� (�0�� 9���:
 �,��
�� /# ������ ��� '&�� /	���� 9����� 9���� (�0�� 9���: /7 ����� ���
 ���� �:

 M�$�� ���( /���� 9���� ��) �&� ����� ���(,��
,#.
�� 9���� ��0�� ����	 9() ���: 60� 9�� (����� /# �(�� ��� /����8�0� �� 

���
�� ��� ���
�� ��� �0��� �� 6�7&�� ��
��	 �&�7� ��D�+��� 5����� (�0��
 1,����� ������� ��) � �� �,��
�� %& � �0��� �����0������.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������ ���� ����� ���� 66 

2.2������ )��/"� �
� 
�� (�!,���?��.4�	!��� �: �,,���� (����� �� �7 ��0	��� 3�
 �� �)�

 9������ ����*� ��.�� /# ��,�
��� ���)4� 5!� ?�	�: &��+���</	,��� �&7 ����� 
O�� �� �) �(�� ������ ��0�2�(� �(�0� ���=� &�$	�������0�.

����*��� %&7 (��)� �-Q �
��� ����*��� ��.�� /# �0	� (����� %&7
� 3�
 �� ����.��� ����4� (����� ;�&� ��) ������� ���
�� �������� � �$	 ���*��

 ����� �,$	���*���.�� ��� �0	� ��,�
��� ���)4� %&7 �� ����0@� ��$D�� �(�
 ���*��� 

�: � ���7� �(: 60� -� ����0	�� %&  9���7-� 60� 6��4� %&7 �0: ��
 ����@ � ��� � ���7: �� �+��� �: � ����(�7�.

��.	��� /	,���� '�	���� 9������ ����(�� �B������ ������� ����(� �� �� ;��.���
 9��50G104 /# H�*��� 18'�� 1997 ��0	��� ?��.4� (�0 �,������ �������� ��&� 

�)�	!��� �: .
%&7 �0�� ���4� �&7 ��0	� �!� ���#�� (!�,��� 9��� ��0	��� (����� ��

(� 9���� ��#(�� (����� ���( �  D�$��-� 9�� ;�& (� ���0	��� ]���� ���������.
1.2 9���� �D����� �������� 

?��.4� >��) /=	� '&�� (!�,��� 3�
 �� � �� 9�� ���� � 0���� ��0	��� 
(	�� /# �0�� '&�� E���� N� (	) (���� �!�� ���� (	) ��	�	�� �����# (�()�223 

�� ��(����� ���	) /# (����� �� �!����)�	!���.
2.2�������� ���%��� �D����� 

�!$��� 6����� /# ��0	��� (����� ��0�� (�<1����� (�()P (!�,��� 9�,� 
�����( ������ ����) .
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�,�
� (���� �!� ]������ ]��	��� �& � 6��	��� (	�� /# �#( ����� �0	�
 (	�� /# >�0��� �,$	�� ���� L$	�223 

)�)�	!��� (����� 5���� .( 
9���� (�0�� �0� � 	��(� 60� /������ ���*��� ���� (����� %&7 8!� �&�7�

 6�� 9B�(�� (�0�� �:������.
2<37H���� �
��� 

�: 9B�(�� (�0�� /# >	��(� 9�� 9���� (�0�� �� �$�� ?/. �: �(�� �� �
�� ��
 �� ��,	 �: ��
��	 ��Q 3���� �) � ���� �,� �(��500,00 (�0� ��� ���� ]( 

9B�(�� (�0�� /# ��(� �: 60� ��4� ������-� .
/������ �(�� �� ]���� ���( ����� 3��	 �: ��
��	 9B�(�� (�0�� �
���

 (�0���� ������� (�(�� �D�� �� /# ��
��	���*���.
��-� ?��� ��&��� ��#��� ��
��	 ���: �
���� �: ����
��#��.

��.	��� ��( (�,��� 60� >	@ ���&��� 60� �	7 :1439B�(�� (�0�� ;�� (	) .
���&�� 

: (�0�� ��� M������ �&7 /# �	��� ����D	��� ���$����� 9���_� �!�� �����7�
�:� /����	(�(. ��!��� � ��� ���
� /��� 9���4� N� ��� ��	�� 6� ��� 1���� �7

 �� /��� 9���4��		� �� � L�� ��+
� � ��� 1�
����.�	��� /# ����� � 	��� ���� 
������� ����������� .

��&��� 
������� 

���� /��� �!��� ������� ����*���/���(�� ����D	�� 9�,� /���(�� 3!	�� �: 
�!!���� ��B�&=�� ��0��� ������ �������� ��B�&=�� (����� ?��.<&��+��� ?�	����
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%&7 ����� �Z ������ /��� ���(4�� (���������*���<�(�� �&7 ����� ����� 
��&	 �����)��Z 	�:

-8������g
-����@ (����� ?�	������0��g
-������� ((0� /
����� ����� ���.� � 	� �����4� �!�� � (����� ��(	 6	0� 

������� ������� ���*��� 8��� �$� � ��0����� ��
=�� �	������ ��� ���	��D�	� /# �
/# �7��#��1����.

1.��&��� ��
� 
��� �7 �� �� ��,��- �!!��� �� 0�� �@� � �)�� �) ���) �7 ������
 (!� ��B+� 3��D /#� �((�� L���,�� �	��� 
��. 6�� > D�$��-�� �������

 (	) >�+ ��� �: >��������0����<� (�� 3�D	��� (��� � ��B�&2 (��� �� ������� ����
 (���� ���� 0���� �-C� 3����� ���2 �
�� ����� ���(:� ��B����� (���� �� 
����

�Z7��2� /	,��� 9������ �!���� ����:.
2.��&��� 7�A� 

�� ��) ������ 9�D	� 6����/��:
-(����� �) ��B�&=�� (����� �!#A��4�.
- ������ �#�D	 � ���) �$!��B�(.
->	) �!$	� ���� T
��� 6�� >���� ���� ��B�&=�� (����� 5!���� ������

���� �: /=	���9�� > 9���: �() ��� ���,(�����.
���� ��� � ���	�� ��#����#����.
�(� ������� 
��. ����� � �	�Q 6��: ���� &#��	�� X����������.
�� (����� 6���� � 3�#� ��� � � ��)�	 6�� ���
.
���) ��B�&=�� (����� �!�� � (����� ;�� 9()N�4�.
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��) �)�#�� 6.� �� 3�#� 1�# �#�0�� 6���� L���: ���N�4�.
�� ���.��� �����N���,��.
����( �	���	������.

3.��&��� 
��� 
>	��� '&�� /����� ������ ����*�� ��� ������ ����� ������ L�B� �����

�%(.��<>����� 9�,� �: >���# Z:
-��(0 /# �0����� ��B�&=�� ��0��� (�()� �������� ��B�&=�� (����� ��B�� �����

 /# ��#����� ������� ���)-� ��� &�@ /)��4� ��B�&=�� ��0���������.
-� � ,�
�� � ���+! �� (�@���� � �(�0� � ��)�	 ����� (� �B���� 9+��� �

���
6�
��<�7(()� � 	���: �&��.
-6��� ��) ?��.�� 1��
 �) �Z ����� /��� �7��2 �: ��B�&=�� (����� �� �$����

 3��D�� �� ��)��� �  D�$��-�� M�� �: ��7 1��
 �) �: ���*��� ��	����
�7(��# �: � )��� 6	0�� � 	���� 
��.�.

-# �0�� ������� ����
 �
��� � �����(!� ]������ ���(�� ����� ����� � � 
9B�(�� (�0�� �	7 /	�	� ������ /# ��#����� (����� ���� �: (() ��� ': /# �#���
 � B��. ���,� ��D	 9���� (�0�� /# � ��0�� 
��. /#���� - /��� (����� 5!����

 >������� (�0� � ����� � �+ ��- �:���4�.
-�����) ������ L�B� �������0��� ������� ��(0�� �,
 ��B�&=�� (����� ]��� 

� ���� � �7������ �((���� �������� � L���,��� ��)��� � ��)��: ���$� �0�����
 L�B�� 9�� ��T
���.

-� � 0��� /��� (����� ����������� /# >D�+� 3���	� �: ��&� �� (!�,��� E�� 
(�����.
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-���� ������ 9�� �� 9(,�� ���(� ��� 9�� � ����� (!� (!�,��� ��� (����� ]���
 ;+ ��-� ���� ��0	�/�����.

4.��&��� ��'�
� 
� /����� ������� ���*��� ��(� �� �� ����� ��(�!��-� 8��!��� /$D��

 9���7� ��� ������ �$! ������ ����� �����(�� ��(��� ��) �����(����<��(0� 
������ %&7 ������6	��0�� ���0 ��) �.

-N�=�� �& � �!!���� 3�#��� /# (����� 6����� ������ 9�D	� 
-�#�D	 ������+����.
-3�2 ������� ���+! A(� (,$�(�����.
-�B� ��� 
��. ��#�� A(����	���.
-� ���+! �� (�@��� (����� N� 5�#;+ ��+�.
-�� �(�� ��� ������� ����
 (�0� �� (�@�����$��� ������ �(�0��� (����� 

L�B� 3�
 �� � ������ � ���������.
-�� �������� ������� ���
 /# �0���� ((��� �: ������� 1�
� A(� ����� 

/��� ;+ ��-� ����� ������ L�B� 3�
���(�!��-� 8��!��� 3D�� � ���
(�0���� ((�� � ������� �� �&�� ��,$	�� ���!� 3����� /# +�# ������.

-��� ��D�+��� �� � �# �0�� ������ ����� ����) �� (	) ���� �����
%������ >��D	� ����� (!� ���!����� �� �0����.
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	���� 7����� ��/
� 
-�D����� �D���� <

����
��� ������ 

����� 
(��� (�0� /	,��� '�	���� 9������ /# '����� 9�D	��� ������$���� 6�.� ������� .9������

 '�D	�� >	�0 �� ��.�� /,�
��� >��
 ���: ����� /	,��� ./# /,�
��� 9������ 9(,�
�.����� ����������� '��� 1��# %�
@�� >� ���+�� ��(����� �B����� �� 0��� 

L�B�� ��=.4� L�B�� �&���: ���.����.
�� ��� /,�
��� 9������ 3( � O�� ���	� <���� ��� ��: 6����� ��) &��+��� ��$

�()�� M�(�� /	 ��� 
����� /# ]��(	+� 97( 
���,��� ��������� X����� 1�
�� L��(��� ��(�� /	,��� 9������ ��.�� ����

 6�� ��	,��� ����	���� /#<5�!��-� ��	!��� ��.�� � 	�# </��	������ ��.�� 
��(	 ��B�� ���<�� ��(	 �� ��.�� <��	(��� �7��2�.

�?����� 1�
���� ����� �������� 
��.�� ��.���� %&7 /# �#��� �: 60��
��4� ;�&�� ��� ���� �B#(���� �#�D	��� ��#���� .

•7'
 7��
���86-291	3 Q
%��� 09/12/1986�� 
� )�/�6 ��4��
�D����� �������� *H������ ����D���� ������ .

•7'
 ������� 7��
���90<49	3 Q
%��� 06/02/1990������� ��4��� 
���
�� 1�@' *���� ��&�� 	���"� .

•	3 Q
%� S
/� �
��� 
�
'26/09/1992� 
�� ������ )�/�6 ��4� 
� *H������ ����D���� �������D����� ������� .

•7'
 �
����� 
�
���828P�
�� 13/11/1991)��%
 7�D�� ������ 
�'����� ������,�� 	3 *�K/"� .

•7'
 �
����� 
�
���1010 	3 Q
%��� 15/09/1983����E� ������ 
����,�� 7����� ����%� *��! 7�D�� .
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�� �� 
�� �7����� 3���� � ��) 3��.�� �.���� L�B� �����<� ���( ����� 
 0 �� �&���4� �� 1��	��� L�B� 1��
 �) ���
����� ��0����-� �� �#��� �

8��!��� ��=.4���(�!��-�.
1.��/
��� ���� 

1.1 2�D�"�� ������ ������ 
�� �(������� �� 04�� (����� �.���� ������� ��	
��� ������ ����� �����

 �� 0��� �	��!� ������� ���� �
��� ]�����( CAMEMD ) .
�� �&7 (�0������
��� 9���� (�0�� �+0� /# (��� .

�0���� /��,� ��(	) ����(� ��	,��� ����	���� 8�# (	) ����: ������� �&7 �����
;�& .
2.1 ����"� ������� ������ 

.<������ 
���� 
/	,��� 9������ ��,$	� 5!���� (���)-� 1��
 �) ����4� (����� ������� 9��

�	������ /# /0���	����� (	 ���*��� ���	��� �243.
$<������ ����  

/����� ������ ��,�
��� ���)_� �������� ���(4�� (����� ?�	��� ����
 9(,�
 ��=.4� L�B� 1��
 �))�(��18���,�� �� 828 (9����-� ?��0P ��(��� ������

�0���� (	) ?��.�� ���
 �: 6�
 ����� .
-���� ������ ��*�� ����� � ���( ������ ����4� (����� 9+��� /	,��� 9������ �

������� ����
 1��
 �) � 0����F��:
-((�� 9+��� �!� >��#�� 60� 9���� ����� ��>�#:<M�	�� <������ ��������.
-�!�� ���
 8�# 60���� �(�� ��� �.
-�!� ��(!� 60���� �(���� ]��� ��]���.
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-�=.4� L�B� 5��� ���)4� ��0	� �������� ���(4�� ����4� �(���� ]��� �
�&���4� >
�� '&�� '�	��� ������� �,#� ��,�
������	,���.

-(�0�� 1��
 �) ����4� (����� ����� ��(�!��-� 8��!��� �����9B�(��.
2.��/
��� ����� 

�.� ��� ���( /# �� 04� �	��! ����� 0��� �: ��� ����) ��B�( �D#�
 ��2 �: ��.�� �� 04� ��) ��*���� �  9�,� ���������.��.

1.2 ������� @�
/ 
.<���&�� @�
/ 

(- ���� ��(�(�� A���� ���� � B�,�� �	��� �(� ��: �� 04�� (����� ��) �D$����
��:

-
��.�� �� > ���� ��) ���*��� �#����������.
-�� ���� ��) 5�!��� �� �#�� 6���� >� �>	�.
-������ ���( �� 04� 6���� 
��. 9�����)N�4� ��) � B�,� 9() (9()�

 ��2� N��� � �� 1�# � ���;�&.
$<*���� @�
/ 

60� - /��� �������� �� � ��� ������ �� �: �.���� ���( (������ �� 04� �,	 ����
 � ���7� �(:F��:

-�& � �!�� �+��	 ��#�� 60�(�����.
-�  '�0�� �: &��+��� � B�
)� �: '(�4� 1��
 �) ���(4�� �� 04� �#� 9()

 � ��(���� �� ������� ��� �� �7������ � 
�,� '(�$����B� 	.
I<*����0� @�
/ 

>
�� >������� ��$�� 3��� - �� F�� >� ��B(� �	��! �� 0�� ������� �#��� ��
� �#+�� 6�� >��,��� 
��. �� �&� +��������-�:
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-�#��� �� 0�� �#����(�0:>������ –>��,��� –>�+�!�� 
-
��. ��) M+
��<>������� ��� �!�� ��.	 �,#�� ���� �� 0 �� �: F�� 

>�������–>�	��! –%���2 �
� –>������� �	��� �7��2�.
2.2 ������� �H�A� 

� (����� �	��! 9�� 3�� �  (!,��4�/�� �� ��#�� 60� �&� �� 0 
.<��D��� 

;�	7 ���� - �: /��
�� ��# �	��!�� M���� �7 '&�� �� 0�� �#�� ��( F��
�	��!.

$<�������� 7H���� 
': �	��! ��� �� ': 9�,� �: ��,���� �� L�� &��� 0.

-����� (������ �� 04� N�� ����4� �	��!�� �.���� L�B� 9�,�� �.
-�����*��� ���( � �	��!� �� 04� ����� �	��!�� /	,� ��� 
-�&�� �&� �	��!��� ������� ���� ��� ��
���� �� 04� ����� �+!�.

I<������ *H����� 
;�	7 ���� ��# �	��� ���(:� ����� ��( F���	��!.

3.2 ������� ��� 
����� > 5�� 3�� >� ����� ������� �� 0 �� ���� �: 60� ���/��:

-������� ���
�	��!���:]&��	�� 1#����.
-�� 0�� ���
 
-�� 0�� 

�� 
-�� 0�� ���.	 
-������-�� �	��!�� ������� 
-> �!���� ���=�� �
� 
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-5B�!�����=�:<����� <9��.��� ;�& ��2 ��� 
-��������� ���
�� 5B�!� 
-��B������ ��	�4� ��������� 
-�� ����=��� 

�� >�	��!� ��(�� 
-���=�� �
,� ��(����� ����	) 
-��!�: >�+!� 

9�����*���:
5B�!��.����:

��D��� 7�� >!�� F�
� 7'
 

P�
� >������ 

4.2 ������� �H��3 
�� �	��!�� (B��# f�P# %��& 1� �� �� �#�� �&� �� 04� /# ��(���� /# ��(� ��

 F�� �������� (����������:
-��) �D#������ �� 04�� �-U� �	��� ��	�� �(� ��
: ��) ?�,���7��).
-��( ��) ?�,��� ����� ��B(��� � !B�!� ��) �D#������ ��).
-X��� ����) /# 6��� - /�� `0�$��� 6
���� �
��� �-(�� N$��(���L�.

*&��� 1�� P�
��� �������� 7H���� 9�'� ��A�E� 
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�������� ������� 
����
��� ������ 

1.�������� ������� ��
� 
� �,#� ���� ����� (�,) /7 �������� ��,$!���9������ /# �(����� 
��.

434.91 /# H�*��� 09��#�	 1991 ���(���� (����� ?�	���� ��=.4� ��0	� (!� 
� ��,����� ��	
��� ��B� ��� �������� ����(�� 6���� ����*���� ���(���� ���-���
 �(������� 8��!��� ������� '��(�� ��
�� ��& �������� 

2.������� 7�
�6 @�
/ 
��	�( ���+� ���: '���� �: >=�� �,� 6�
 �: (,) ��)4.000.000,00(-

: ��2 < �,$! 9��� 6�
�� ���
 �(� 9�,� �: �(������� ���!��� ��) 9��� �&� >	
1���� (�0� �,$! 9�	 < �(����� ������� �	��� �+� (��� ������ �� ������ ���(� 

%+): ���&��� E���� ���0�.
�����.�� ���� /��� (�,��� 9������ �&7 9���: N� 1�
� �� /	���	
 ��=.:� ?����� ?�� ���� ��=�� (������� �,	��� ���@��� (�,�� �!�� ����D	���

� ��!��.
	��	�//��� ��,$!�� 9��� �,��
 1���� /��� ;�� /7� 9���: N� 1�
� �� 

 	: ��2 <���,�� &���� /# M����� �(������� ���!��� �� 9�������,$! ����� ���
� 

•��� 23�4,�	
 5�$6�
91�434� ����
 09/11/1991 E��4K	
 ��+,- ."/��
 
��!�"�	
.

•23�4,�	
 5�$6�
 ���94�178� ����
 26/06/1994��� 23�4,�	
 5�$6"�	 ����
 
91�434� ����
 09/11/1991��!�"�	
 E��4K	
 ��+,- ."/��
 .

•��� 23�4,�	
 5�$6�
98�87� ����
 07/03/19985�$6"�	 �"��
� ����
 
��� 23�4,�	
91�434.
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�(�� � .: ��+� �0: �+� �����!��?�B� �� ��) N���� &�$	��� /# M��.�� �� 
������ �!�������0�����.

� ������,$! 9�� ��) �() ��. /# �: (��� ������� ���� �)��0� ��.
 �������� �(�� ���� ���$�� ��)��0���(�����.�: �!�. ���� (� (������� �������� 

�: �����
 5��.: �)��0�<����	�� ���������� �� (,�� ��,$! 9��� ���� ��� 
��	
������0�� /# ������� ��	04� ����*��� ��� ��	��� 9(,� /��� �B�������.

���� -� 8!� -� ���(��� &�$	� /# M��. ': �� �������� ��,$!�� 9��
 �!����� �
���� 3�
 �� � ��) ��(�!��� (� -� ��B� 	/7�:

♦<������ ��,$! 5�� ���# ���(��.
♦��	
��� �B� �� ��*����,�����.
♦</����� ��,$! 5�� ���# ��-���.
♦� L�B� /�.�� L�0��<'(��� ��(��� ��,$! 5�� ���# 
♦<��(��� ��
�� ��& �������� ��	
��� �������� ����*��� ��,$! 5�� ���# 

'��(��.
���!��� ���� ���� �: ������� (( � �
� (�0� ���� /#<�(������� �: ������ ���� 

� 5��� �: /	���� /�����M��.��� �� ���(��� &�$	� /# ��� ��,� �,$!�� 9
����� �&7 �� ���	 ������ 
�
���� 6�(	���� ������� 3����� ������ ��� 5� ������

/!���.(- ��4� ��� �� �� ���,$! (�()� �0: /# �����!� � .: ��+� ���0�� -
�&;�?�(�� &�$	� /# M��.�� �� <���(���	�( ���+� ���: ���0�� ������� �	�� �&� ��

��0����� ������ �!����� �B� �� ��) � ��) ����,$!��.
3.������� ��� ��� 
������ 

9��� 
��. ((�� � ��� F�� �������� ��,$!�� �	��� �!�	) 
��.�� ���#( ����
 &�$	����,$!��.
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�� ��) 
��.�� ���#( ���.� /��:
:G��,$! �� ��) �,
��� ������ ����(�� 
��.�� ���#( ��,$! ��� ��=.4�

 � ��) 1#����� 9������ (������9����.
6G��,$!�� �� ��) �,
��� ��	,��� �������� ((�� /��� ����.��� ��������� ���#(

 ������ �� ���, � ��) 1#����� ���(���� ��(����� ��=.4� �� (��� M�	 �,������
������.

]G�.�� ((�� /��� �!���� ��������� ���#( �� �!���� 
��,$!.
4.�������� ������� 7�
�6 �����  

/������ �: �!��	��� 1��
 �) �������� ��,$!�� 9��� 9�� 
1.4 �	4�
��� ������ 

?�0��� ��( (��� (����� ������� ��,$!�� 5!�� '&�� ?��0�� �7 /������
�)(�� ������ 
���� /������ �)(� ?��0�� �&7� ��#�	��� ����.�� /���� �: ���� F

��( ��B+��� ������� �B����� �� 9D	� /��� ���.��-� (� /������ ��. ?��0�� �&7
 �����. ��:A��:.

�-���� /# /������ ��� ?�0��� �����������:
-��� �: N�) ': 9�(,� ��( ��$�: /���� �!��	��� 1��
 �) �,$! ?��0� (� 

8.��� ������ ��( 
-- ��(	) >� (��� (����� ������ (� ��) -� ���(��� ��0	� ���� ;�� �����

 ���!��� � ������ /��� ��0���	���� �,��
�� %(�� ;��� �: ���������(�������.
-/# (�0� (� ������� �: >� N���� 97�( �
� ������ 8���� ��0���-� �-�� /# 

��(����.
-������ 5!�� �0���� ����� ���� /# ��0����-� ��#�� �: (�!��-� ���

������ �����4�.
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2.4 ��'����� :�
@ �! ������� 
?�0��� ���#�	�� �() �� N��) ��) ��!��� 3( ��� ?��0� /7 �!��	���
 '@ � ������ �Z���4� /# ��.�	��� 1�!�� �: �#��!�� 1��
 �) �� .�� ��� �������

 � �+)�� �B��� �� A�ZZ�: �����.���� .9(,� '&�� N����� �,$!�� 5!�� 
��#:N�����.

���.4� 6�� ����( �: ��	
� �!��	��� ���� �: �������C�:
-�!��	��� ����$���.
-�!��	��� �(�(����.
-���.��-� ��B�,�	-�.
-�(������.
-�,�����.

1.2.4 ������ ��'������
� >0�� N����� 9�(,� 6�
 /7 ����$��� �!��	��� '4 8���� ���.����� ���0

 >���� 9(,�� �: 8.���� �#.
2.2.42������� ��'����� 

?��0� /7 �(�(���� �!��	���-��&�� ���.����� �� -� N����� 9�(,� 8��� 
�(������� ���!��� �7((�� /��� �!���� 
��.�� N� 9 �# �#����,��.

3.2.4��H���0� 2
�/�0� ��� ��'����� 
���.����� /��4� ?�,�	-� ?��0� (� /�@� /��� �!��	��� /7 ��B�,�	-� ���.��-�
 9�(,� 8��� -� �=�� ���7: ��& �: �(,�� �����) ��0	� �(������� ���!��� > 9�,� /���

 ���!��� 3�
 �� ;�& 9��,�� �!�!� ���)(��� ���.����� -� N������(�������.
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4.2.4 �2�(����� 
������ ����4� ���: O��,� '&�� N����� �,$!�� 5�!�� 8��� ?��0� /7 �(

 6	�04� �: ��	
����� ���.����� 5�� -� '(���� 
�	�� �� �
���� �������� ��.��
 ���������B��0��.

5.2.4 �������� 
��) ���.� ����) ��0	� (!� ��#�	� /# �$�� ��0� ��0� ?��0� /7 �,�����

 ��	,� 6	��0(�!���� �!�� ��	# �: �����0� �� 
�������� ��	���� ��) �!��	��� �) �+)�� '���� �: 60����C�:

-���	��� <'��0��� ���!��� ���	)� �(�������.
-�!��	��� ��$�� )<����$� <�(�(�� ����( �: ��	
� .(
-M���� �������.
-�� �(������� ���!��� � �
� /��� 1B����� ���.�����.
-�N����� M�(�� �0: ��Q T���>	����.
-(	) ���$��� ������� ?����-�.
-���) >��# 6��� 9���� ]�(�� 3�D /# 9�(,��� "-8�$� "�0���� �!��	���.
-(	) 1B����� ��� ?����-�.

5.-�
��� 7��� ����� ��
A�� =3 ���� 
N����� 9��,� �	0�� 3��D�� 8�# �	0� @.	� ���!� �� A(������(�.

1.5 ��
A�� =3 ���� 
/�� '&�� ����� 9�� /# �������� ���� ��	�) ���0 /# �	0��� %&7 ���0�

 �0: ��QM�(�� N�����.8!�� �(������� ���!��� �� ?�)(��� ��) ?�	 �	0��� ���0� 
� B��): (() ��� �� � �	�	�� � )���0���������.
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(�@��� /# 3��D�� 8�# �	0� �� � ����� ��#( /# N����� ��0�� ��! �� 
3��D�� (������ ���,��� N����� ?�	��- 3��D�� 8�#� 5��<���#���� 9�,�� 

�	0��� ?��): ���0 >���� ���0 ���� �������������.
2.5 �� �	0��� %&7 ����������� 9��,� �	0����7*� ?��): 9 �?�$�� ��D	 ������� 

����� /# � �� � ������ 9 ���� N����� �B�(� N���������4� ����� 
��B� �� � �(,� /��� �������-� �: O����-� ������	����.

6.������� ������ 
�� /# O��� ��� �: 60���0 <�,$!�/=	� /��� �����$�-�� �������-� 

��	���� 1���� /��� ;�� ����-� �(������� 3��
4� �� � ���������C�:
-����: ��,$!��.
-��0��� ����4�.
-���$�� �#(��.
-��	�����.
-T�$��.

1.6 ������� 
���. 
��� ��B�� ��) ?�	 �: /#��0 �: /���0� ��� ��. ��) ��,$!�� ��� ((��

 ��,$	�� ��) ?�	 �: �(�����������.
2.6 
���"� ����
� 

+�� �: ���� �,$!�� ��� ���� �: ����<��0�������� ��,$!�� ����@ ���
 ��0��� 5	� (	 �,$!�� /# (�� �&� ��: ����4� ��0��� �=�! ����� - ����

 ��$��� >��0��� �=�! ((�� �: 60�# ����4�� ,�
�.
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3.6 ����  93��� 
��) �������� �: 6����� ��) �#(�� �: 1��� �#( �,$!�� ������� ������� 9��

(�!��� 6���.
-� �� �7 1����� ��(� �,$!�� M���� /7 /��� ���(��� &�$	� �� �#(� E�

 &�$	��� ��,�'(���� ��(���.
-��,����� �() �� �(������� ���!��� > 9�,� �#( �� �7 6����� ��) �#(�� 

�,$!�� M���� &�$	�� �,�
�����B�0.
-# >��) 5�!	��� ����� /B� 	�� �: ��*��� �#(�� /7 6����� ��) ������� /

� )����� /������ ������ &�$	��� (� �,$!����	�����.
�(������� ���!��� ����� �0: �� ������� ��	����� 9�(,� (������� �������� 9����

 � �+#� �) 90	� /��� ������� XB��	�� (�<������� ���$��� /# ��	����� %&7 ������ 
��	��� �: ��	������� ��!�.��A��:.

7.���'
������� 
��. /# ����� %(�� >�+�� �7&�$	� /# M��.�� �� ������ ��,$!�� ����

 ��0���� �����( ������B�!��.
G�
� ��) �!�!� �����(�� ������ ������ ���.��� ��,$!�� �, ������� 9�D	���

 9�� ��,$�� /# �,�� � ��� �	�.: /��� N����� 8�$� �	0� 3�
 �� L����� >5��
9��,� �	0�N�����.

G��B�7 ��) �������� ��,$!�� �,�
� �� (�@��� /# ��0����� ������ (�0��
 ������� 9�D	���� ���.��� ��0����� �������� <�� 1,���� ��� ;�&� /��� ��� 

��$�� X����� ����� �(������� ���!��� 9����� �,�
�����D	.
/��� ���!��� ���� ���2 ����� �,�
� �� 1,���� /# ��!��� �
���� � ����� 

�����$�� 3�(74 �(������� ���!��� � ��� /��� ��,$!��<(�!��-�� ��� �� (�@��� �
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��� ��
� /# +�# ��(� �,$!�� M���� /7 /��� ������� �������� ���,�4�� X��
 M�
,�� 

8.���'
�� ��H�� 
�(����� ���!� �� A(� F(����"0���,$!�� �	 "3�����/��:

-�	�	�� �((���� 5�!��-� ������� (�(� /# �������� ��,$!�� ���,�� ������ 
�(�� ���� 	�.

-����� ��0� /# � �()��� 9�(,� � �������� ��,$!�� 9����� �����.
-�+� � �#� �: ���.@��� 8	� ;�&� ��,$!�� ��) ������ 209�� ?�(�� �� 

T���� %&7 A(� ������ 3���� M�(�� �	0���.
9.���� ���! ����%��� 

��	�-� �: /���(�� 3!	�� �: /���(�� 9�D	�� ��& �!��� ������� ����*��� ��
 ��&=�� �������� (����� ?�	��� �7������ /��,� ���<&��+��� 3�D	��� 9����� (����� 

�� ��
�.	�� ��(@�� �!���� �B������ �	��!��� ����(��������<� 0 �� /��,� ��� 
���+!�� ��
� /# ��=.4� �: ��?�	�� /# ��������� ���(� A��:<A���� �&7 �� 

�: ���(�� � !!�� ��(���)� �
��� �: ������� ��	���� 6��� ��) 9����-���.��� 
����� 9���: � ��) 1
�# '��(� ��
 ��&� �����) /7 ����*��� %&7 �: 9�434.91 

��,$!�� 9�D	� ���������������.
�(���� 6��069�� 9������ �(����� ���&��� 9������ �� 97G87H�*���

/#:07/03/98'&�� 6�
�� �: (,��� >=�� ���0�� -4.000.000(9��� /)(��� - ]
��� -� ��,$!�� ��0����� ������ �!����� �B� �� ��) N��� -� ��,$!�� ���.@�� �

�&� ����� ��,$!�� �	0�'��(�.
��B�&=�� (����� ���� � 	: �7 ����*��� �� ���� /# >D�+	 '&�� ?/.��
 /��� 9����� ': ��( 97������ 9� ��	��� 3�
 �� >���$��� ������ 9����� �!���
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� ���*��� 9(�� - ��
 �&7� ����� �: ��)�	�� F�� �� 
�. ': -� -�)�� ���!�
&������.

�� /# >���� 9(,�� �: 8.��� '4 8��� ����$� �!��	� ?��0� �&� /=	�
 6� �&7� >���$��� ������ ��B�&=�� (����� ��	�� �!# �� /#� 9���� ��	�� �	�

 ����4� � � N���� /��� ����
�-� 
����) (�� N�=�� �& � ���.��� �	0��� 3�
 �� 3��D�� 8�# (� 9��,�� ��$�� 

���*��� 9�,�� ����4� ���: ���(� ��&�� �� �� ��	����� ������ 9�� N����� ����(�
 � ��) 9� /��� 
��.��� �������� �� >�# ��&� 9 	� (��� �� �� (,) 9��P &B	��

1�$�-�.
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��(((���
��� C
� �� ���E�5� 
����
��� ������ 

�((���� 
60� ��������� �) �D	�� N= A���� ���+!�� ��) 9+��� :(	 �: ��
 (� /# /7 A���� ���+!�� �4 �	��!�� ��) ��0�� �$! ��� F(��	 �: �	��)
 /	�� /7� �-�0��� �� /# �������� �	���0� /# ��.�	� �	��!�� ����� �	��! � ��&

�� �� ���	) ��� �0�� /# �7������.
/# 9�� ��� ��(�) �$! A�0� /��� ��=.4�� ���)4� �� ��.� �	��!��

<���*��� �#�D	 ������ ��� ��) ��&	 <�+���� (������ ����	�� 8��!�� �	��! 
���� 0����.�� � ����) �	��!�� �(� <�
������� �
�� � 	� 9�	 �� ���7:� �� � 
��#�	� �����(0.

� %&  9�,� ��� ������� N�=�� �& � ��	��� �� ����� 1��# ��=.4�� ���)4
 ������ �
��(!�,���.

����) ����� ������ ������ ���� ���	) 1���� A������ �&7 ��) �	��!�� ��
�� ��) �D#����� ��) ���	 � �+� �� /���� ��B��� ���7�� � 	0	� ���*��� �����

���@	 ��� 3����� M����� ��) �&�� ���� 0���� (����� �+=���� ���+! �(� (�(�� /#
����	��.

•���� ������� ����'1979 7'
 78<13	3 Q
%��� 31/12/1978)2�����
17 >��.(

•7'
 �
����� 
�/����4479 	3 Q
%��� 21/01/1979������ :����� 
����%�����������.

•7'
 S
/��� �
����� 
�/����78	3 Q
%��� 24/03/87���� � :����� 
���
�� 1�@�� ����D��� ����� 7��
 �����! *���.
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3����� 6�
�� - ���*��� ��	���� 1��) ��) �,� /��� ��B����� �	��!�� %&7
 (	�� /# �!����� ��(���)-�# ����271 %&7 � 0���� /$�� (� 3�������.

��� 6�
�� F�� ��0+) �	��! /7 A���� ���+!�� ��: ���� ����� ���	�
 ���� �	��!�� ��� ��(� ����) ���� ��������� ��	� �!�� ����(� ��?��0��

 ������� ���	���������+!R� ����� � �.� ����(�� ��?��0��A����.
���E�5�C
� �� 

��) '�0� /��� �����!��� �: �	��!�� ���): �� /	�� A���� ���+!��
����� ����	�� /���� ���*��� /# ���� 0���� 1#� -������� ��(���)-� � �����

 ������ �!!����<���*��� ���)4� A���� ���+!�� ��.�� ���C�:
�3�,��� 8��!� O�
����.
��B#(��� 8��!� ��������.
���� ?�	 �(�)� ���*���.
�%����� 3�! ��. 8��!� ��&,��.
���	���� 8��!� ��$�D���.
��
��� �(�)� �: 
����)�,��.
��-Q 8��!� )<T
�� <��=�� �������.(
�&#��	�� 8��!� 6��4��.
�/0����� ?+
�� �(�)� ���*���.

1*��
� C
� �� ���E�5� ���� 
� ����	�� ����� ����� �#���� ������ (,$�� �	���� (!�,��� ��) /=	�

 1#�����<���� 0��������4� �� �0�� /��� 5B�,	��� ��������� ��� �  1��� /��� 
?�	 ��� ;���� 8�$� �!�� ���
 /# � D�+�<�� 0�� ����
�� %&7 �������!.
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� ��(��� 9�,� 5B�,	�� ]�����- ����
�� %&7 ����( �	� �� /# ��� (!�,���
 ���+!�� ��
� /# �����!� 60���� /���� ��0����<A����B�� /# �!�� (�� ��

 ��! �� ������ ��) /# (�@��� ��������������<����0����� �-���� 6�� 6��� 
6���������4�.

������ ����
��� 
��� ����( � 	� 6�
�� ?�	�� ����(�� ��	,��� 8��!��� �� ��!�-� ��(��� 9�,�

 ��� /	�� 9�� �: 9��!�� ��	# ���
 ��0	�� M��.�����).
2.1.1 ��� )�
�6-�
��� 7���� �E!6 �. ��' 

�) ���.��� ��(��� 9�,� ��	,��� 8��!��� �� %+): ����&��� 1B����� 9+��� ��#
 ���7*���� ������ /# ��(�0���� �����,��� �� 9��� �(�(�� �: ����$� �!��	� 1��


�� �� �������� 1B����� ���#�� ��0�� �B��� �
��� �
�	��� ���)4� 9��,�� 97��
 �#�D4� 8�$� ((�� 9�� ;�&� 9 ���� N����� 9+��- 9�� ��Q �)��� T���� 

3.1.1 =3 �3
A"� 
8�# �	0� ��.� 3��D�� 8�$� ���*��� ���(� 3�
 �� ((���� 9���� /#

 �������� >�0���� L�0� �) ������� ?��): �� ����� /7� 3��D��)������ �:
�������� (�� ����(�� ����� �=!� 8�# 5�!� M���0� �	0��� (,�� D�+� >�$! ?�	

 ����� M���0-� �&7 9��� ��	��� ���:� �$�� ��: 6��! 8.����� O��,�� 3��D��
����.
4.1.1 >����� L��� 
������
������ ���
�� �. 

>�0���� L�0� ?��): ��(��� /)(����������� /# F�� �������� ������ �: 
�����-�� M������ /B� 	�� <8.����� /# �0�� ���� ����� >���): L�0��� 9��� 
>�0���� L�0� �0� ��������)������ �:��������.(
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5.1.1 ����� ���  
1B����� �� A���� ���+!�� 3�� ������������:

-L�B� ���,����*���.
-��)�	� /	�� 9�� �: 9��!���=.4�.
-��) ����	�� ��$!� �����,� ��+� ���4.
-����(� 3�
 �� �: '����� L(	 � 3�
 �� (�� �������� �: ������� ��	# ���


?�	��.
-� ����	���� ��	�� �������� >�0���� L�0� ����(� ������������� ������ L�0

 ��	���������R�.
6.1.1 ����� 7��� 

�������� �0���� ���!� ������ ����(� ��� ����� ��$���� ���� ��31/$	�0 
��: �7�<�0: 1(�!� 9� N�=�� �& � ��.� �	0� 3�
 �� ��(,��� ��$���� L�(� 

(���)-� � � 5!��� � ��)</����� L�B� ���.P �������� �0���� ���!� &B(� 9�,� 
�: ��,�� ����� ���*���N#���.

7.1.1 ���&��� 
�"� 7���� ����� 
�
� 
�) ��!��� (��� ���.�� >��.�� 9� '&�� ���,��� ��(��� /)(��� �,#����

 ��0	� �	��� ���:� �$�� ��4 9��,� 6��<��=.4� �� >�# ((�� (,) (!�,��� ���� 
�� �  9����-�� � ������ 60� /��� 
��.��� ��������<��#�
�� ���,��� ���(�� 9��� 

T����� ��=.4� 1+
	� T���� >�# ��&� ��(��� ��: 	� ���.
8.1.1 *�K/"� ����� 

6�
� (�� ��=.4� ��0	� ������ ����� 9��,�� (!�,���� ���*��� L�B� ��)
 ���� ��4 ��� �� �) ���� ?�	�� ����(� 
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9.1.1 *�K/"� 7E�� 
���*��� L�B� �� ����� ��=.4� 9+��� �	0� ��.� ��=.4� �� ?� �	-� (	)

���� ����(� ���� ��� (!�,��� ��� ���� ��� �������� �0���� ���!�� ���� ��
 ��� ?�	�� ����(�<���,��� �	0��� 9�,� �������� �� � �,�
� �� (�@��� ��=.4� �	����

 9+��� ���� &B(� ���� ?�)4� ��#( /# � ��) 5�!	��� �7��0	� 
��.���=.4�.
10.1.1 93��� 

4� 9+��� ����) ?�	�: D$�� ': �0�� 9� �&� ���,��� ���� �	0��� 3�
 �� ��=.
 (,��� �� ���	� �����$�� ���!� �#(�� ����� (�()P (!�,��� &B	�� 9�,� �����# 9�(,�
 1B������ ������� ��) 3�!�� ��C� �7� ��(��� ?���� (� 9+��-� ���� ���

 1������ /����� E���� (!�,��� ((�� ���#�������,���.
�����
�� 

�����A���� ���+!��� ���� � �	��! ���� ��������� F�� ���$���� ������)
 D�+	 A��: � 0 ��� � 0 �� �&7 ����� �: ������ �: ��	���� �: ������� ��=.: /7

�� /# � !��	 6	��0 �() /# �� 	� >�.� /��:
-���7:� 90� ����.���.
-�0	� 3���� /��� ������ ������� ��(���)-� ���=.4�.
-6��� ��) /7 � ���*��� ��	���� 1��) ��) �,� - 3������� ���(��.
-( ������� ����� �� /# ��	�	�,�� ��������� ����(�� ��?��0�� L$	 �??�.	� �� 

����� � ��!� �,������ 3������� �#(� ��0	�� 9���� ��� ': >��� 	 ��� M��.���
3���� 9�(,�� ����� ��.

���=.4� 1���� /��� �������� ��������� ��.���C�:
-(���� �������� ��)�� ����(��.
-������ �B#(� 6����.
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-���*��� ��� ��� ��0	�.
-&#��	�� ��(�(� ;��. 6����6��:���(�(� .
-���*��� /# ������� ����� 9��,��.

���.�� �(0������ ���( ����=� �,������ ��������� �: �+����� �+��
���: � 	@. �� /��� ;�� ��2 N��24 � �+=��� � � ������� (!� 1#�������� <���� 

�!�� 6�
 �����# ���� 8�����������-� �������� �&#�	 ����-��� �,#����� (� 
�� 0����!���.

�(((��&�� 
�!+����,��:�� ]+) A���� ���+!��� ����� /7 �	��!�� �� A��

 ���0�� A(� 3������ ����� �� �	��@� 6��0�� ���4�� ��#4� "�� ��� �������
]+��� ." 
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���&���� ���&�� 
����
��� ������ 

1.���&���� ���&�� 
F�� �����(�� ���*��� ��*. 9� � /��� 8��!��� 97: �� �����(�� ��(��� ����

��
��� ���.� �#��� ��) � �� � �� ����(��� ������ ��
�.	 ��.�� ������� �(���� �
'��$��� /	���0�� 97��	� 3��D��� ����4� ���: &��+��� �#�� �: � ��) 60� F��

 ��0�2�(��� 9 �� � 9��,�� �B����� ���: ����(���� �&���_����������.
2.���&���� ���&�� 
��� 

��!� L�B� �7 /����� ������ �: �� ��) �.���� ��*���� >	P# (�!��-� �
��#��� ����! ����( 6��! ���� �: >��) 60� �&� �����(�� ��(��� ��*. �����
 9 $� ��) ��(�� >��0� ����) ��	��	� 9�, ����� �: >��) 60�� �  ������� ��	��,��

 �,��
 3�!��� ��
��� ��� ��� 9 ���.�� ���(������ ���������0��.
�� 6�� ��(�!��-� 8��!��� ���): ����� ���
 �&7 %����� /# ������ ()��

 �) ��4� ��*���� >�$! ���*��� L�B� 3��.� ���� �,�� >� 

�� '�	� X��	�
���*���.

3.���&���� ���&�� ����. 
-���(��� ���): ���): 9�D	�� ����� :������ ���(��� 9� � ������ 
� ;�&�

� 3���� ��) 9����� 1+
	� (	) %(�()� 9�� X��	� 1#� ���)4/���(��.
-�)��0��� ��0�� �����������:��#��� ���*��� 8��!� ��� /#���� ������� 

9�D	�� (�0� /# 9 ��&=�� 9 B����� &��+��� ����(� ��B+��� 3��D��/���(��.

•��� 2�
a� �
6�1010 � ����
 15/09/1983�!�e
 ��"8 5�M! (�d 23	
 .
•��� ���,!855� ����
 05/06/1967Z9
( (�K��Y
 �S�K! ��+,- ."/��
 

���6�	
 E�'$��
.
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-���*��� �+�� ��) �D#������7�� 0��:��!��� �#�D	�� � � '��(�� 5�$��� �	
 �� ��0	� 5�!��� ��) 60� ��	�(�� 3�(74� %&7 1�,���/��:

-?�(4 ��#���� ��������� �� >��) ���� ���)4� ���(�� ���� ��(0 (�()�
 N�$��)<9�-� <6,��� <�$�D��� 6��
��� �!$��� 
�.	�� <> ��)�,�� ����� 

��� ��( �+�����<���) <������������ �T�� <��)��4�.(
-8��!��� 3���� �� ������� )���):<�	��!�� ���): <T
��� ���): <������� 

T��.(
-L�B� >��) 1(�!� �: �� >��) ?���R� ��(0�� ���(������ ���0 E���

���*���.
-��(�!��-� 8��!��� ()��� 3�!� ��� ��(0�� �� ���	 ����6��	���.
-�(��� ���): ����� 9  �
�	��� 9� ��� ��) 9 )+
�� �)���	 �: �	 �(0� �	7

 9�� ���,�� /# ?�0 �� ��)1010 T���� 15/09/1983 9� � N� ((�� '&�� 
���): ��
�.	���(���:L�B� <������ L�B� <T
��� <������� <����=�� ���): 

<����� ��=�� ���)4� <��!!��� T��.
-���!� 9�D	�(�!��-�:��� ���7:� ���*��� ���
 6�� ���!��� %&7 9�D	� 9

9�� ��.	��� ��� ���.�� �(0� �	7� � ��(���� �#����855G17G67/# H�*��� 
05/06/1967 ����*��� ���( (�!��-� ���!� 9�D	� ��!�$� ���	�� '&�� 

�������.
4.���&���� ���&�� 7�A� 

��� ���): �� 3�
 �� ���� �����(�� ��(��� �� ���� ��(�!��-� 8��!
 ���: �� ��: ���)4� ?-*7 (() ��� �� /����� ������ 3�
��$D��.

�(�) /)��4� 6��	��� :(�)/���(�� 9�D	�� ��& ����*��� /# �!��� (9�� ��
 �)���� ��) ?���4�14M��4� �� ������� L$	� 9���� L$	 /# / �	�� /������.
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� ����� /�� ���#� �� 3��D� ���
 ��=� ��=�� F�� ����� /�����*�:
-�� ��7�40(:�+���� N� �: �� (,$�� ���*��� ���) ����( –9+��� 

(����� ���� -� �������B�&=��.
-�� ��7�40�� ��� (8:�0� ���� O�!��.
-�� ��8�� ��� 8�40(:�� 5�!��� ��)� (!�,��� 6��� ��) /��:

������� L�B� ����,� ?�� ��) ��(�!��-� 8��!��� /����� ���,��� ��0	�
 9���� ������ ���� ��� ��D�+���� ��0	��� ���)4� ��� '������1����.

�9���� �& � ���	���� ��) � � 

���� 9� ���� ���)4� �����(�(0��.
-�� ��8�40�� ��� (12:( 9��,�� �� ����� ���): ��� ��) ��(,$� ����

���)4�.
-�� ��12�� ��� 12�45(:�0� ?�&=��.
-�� ��14�� ��� 17:����(�� �� ����� ���): ��(,$���.
-�� ��19��� 19�45(:������� ����� 9�� �7(�� ?�.��� �0� ���� 

�7(,$��.
�B�( �$! ���� �: 60� >���	� �+� 6��	��� ����� ���� �� ;�& /# �� �

]���� ���( ��) 3�.��� 9  0��� ���(������ ���): 6����� ���0��� L����� 9��
 ��	+,) A(�� �,�� � � 

���� X��	��� �� � ,�
� A(�� (������ ����� 3����

 � �������� �+ ����.
��&=�� ��! ��+� ��) 3��.R� ��B�&=�� ��0��� �� ���� >��) 60��

 &��+��� %&7 /# ��B����� 
��.�� �� ��� ���� /# ���� >����*�� �	7� 9��
P ���	����
 �+�� �: 5B�,	 �: ��D�+� �� %��� �� �� ����*���� E��� >��) 60�� ��� �� �������

 �����(�� ��(��� �� ���=�� /7 ;��� ���	��� ��?��0�� &���- ;�&� ����� ���� ��&.
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�� 9���� 9�� �7(� ��0���� ��D�+��� �� >B�
)� �� /������ 6��	��� �� 9� �
 M��4 /������ ���� 9�� ��(�) �$! >��) 6��	��� ����� 3	@���� ���	��� �+�

>���	�.
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���%��� ��.� ����� 
����
��� ������ 

����� 
�D�$��� ���0�� �� 6�
�� ���) ����� ������� ���*�� � ���� � ����� ��) 

��: (+�� �  ��� /��� ��!�� 3��D�� �D /# �!�� � �# ��� � �# �� ��: ��)
 /��� ��������� ����*��� 5�4�� A��@ �: �,��
 �#( ��� ������ ������� ��!:

 �	�(�� � 	��� �#�( ��� ���: /7�����.
����*��� ��:� ����� M���� �P# L��4� �&7 ��)� ���0 9���7� ��� �7

 ��� �)(� ���(�� �������� 5�!	 �� �(! �� �7 ;�& ��) �(� ��� ��
����<;�& 
� ����� ��) ���� /��� 5�!	�� ��(! ����� (���&7 �	��� ���=� ����*��� ��: .

1.������� 
97��� �: � 	@. �� /��� ���(��� �� ���0 /# ���*��� ����� ������ ����� /# 

������ �� /#� ��B�( �$! � 	) M�#(��� � ��) �D#3��D��.

••••6!:
76/35v���� 16/04/1976�+,�
 .�N�	
� ���6��	 .
••••5�$6�
91/167v���� 28/05/1991.�N�	
� ���6�	
 E�'$�! ��"� �����
 .
••••�
6�	
778 v���� 26/11/1991��"����	
 E�'$��
 � ���6�	
 �8�"j
 5�+,� �����
 

��,�N�	
� .
••••�6!:
95–24v���� 25/09/1995)��� ��u6	
 X�6j
55�,'	 1995.(
••••��� 23�4,�	
 5�$6�
96/158� ����
 04/05/1996��#@- ;�6< (�d 23	
 

��� 6!:
 � �M��8 ��K,�
 �'$��
 � ?�9
�	
 .!:
 5�NhT95/24� ����
 
25/09/1995 .
••••v���� �!�NF
 )�c� �"���-25/07/1996��!�"�	
 y_!:
 ��� l���! �� .
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����: ��� M�0��� �� (- ����*��� ����� �) F�(����95G24��(�!�� 
T����25���� 1995 5��.4� ��:� �������� ;+�4� ����� ��$�� ((�� /��� 

� ����� �����( ��) ��(�*� ������ �������� ������ ���(���� ����-� ������ ����*��
 M�#(��� � ��) �D#������ ���*��� ����� /# 97��� �: � 	@. �� /��� ���(��� �� &����
 (!� ��4� ����� �&� O+���� ��,�� ������� 8��� >	@ ��&	 �: �	 �(0� �	7� � 	)
 �� (- ;�& 1�,���� ��	��(��� ���)4�� 6������ ����-� � )�	 ��� ��$�� ��
�4�

��B����� �#��� �������� ��(�( ���� ��
�4� 9��,� >�# 9� /���( ��: 

��� 9�D	 (�()
� � 0���� ���$��� .

�@.�� �&7 /# ������ �: >	��� '&�� � ��B� ��) ���*��� ��: ����*�� �,�
 ��_� ����D	� +��7 9�,� �:� ���7*� ��	����/���(��.
4� �� ��.) ��(���� �(���� (�*� �: ��) ���� ������� ��
���� ����*��

��!���� ����*�� � �$�� -������� 1��	���� ��7����� ��0� /# ����- ��(��� 9��,�� 
���(�������� �,�� ���,����������� ;+�4� ��8��!� 5�!��� 4���) 60�� ��

 ��0� /# ����*��� �()����� (� 9(,� �: ����4� %&7��(�� ��4�/������� L�B� ��) 
/# ����� �  '��0�� ����D	���� ��	�	�,�� ��?��0��� 9���4� ���0 1
� �: ���*���

 ���( 5��.4� ��:� ;+�4� ����� ��0�>���*�.
2.������� *H��� 

��
����� ��4� 8��!� �� ������� ����� �  �!�� ���(� ���*� �� &���
� ���#� �@.�� �&7 /# ������� %&7 N� /����(���:

.<�!���� �7(���� � �$	 ����� ���*��� �$��� .
$<���� 0���� ��=.4�� �b.	��� ����� N�=� ��B+� ��	�: ��(�� ����� .
I<������ ������� ���� ��$�� � 
�� � ������� 6�
�� /��� �B����� 9��,�

;+�_� ��������� .
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�<��� 6�
� �: ���*��� L�B�� ���� (	) /������ ��4� 8��!� �� ��()
������� .

��) ������ ����(� ���� /���(�� ��4� ���B�,�� �����)�������� ��4� ���): (
�	�� ���� '(�(��� � �)( 9(,� �: 60�� > ������� ���.��� �,#� ���*��� ������

� ������ /���(�� � 	�: ����� ��#�� ��2 ���*��� �B��� .
�,� (	) ^��$��� 9��,��� 5��.4� ���( ���� ��4� ��$����� ���(������ 9

�(���� (�*�� �������26����� ����+! /����� �: ��&�� �,���� ����4� �� 
���(@��� ���,��� &���� /������ /���(�� /	�4� 

���� 1�
� ����*�� ������� ��
����

 ���7�� ���� /#<�+������(���� 3���27@���*��� L�B� N���� �: ���� >	
��: 5��._� ��	(�� ��+��� L��� M��� ���� /# ��B��,�� ������� ��4� /�(����

9 �+�� �: 9 ���7� ?��0 �� �������� ;+�_� 6���� M���.
3.��@���0������
�� ����%��� 	3 ����"� 

��*���� %���)� ���*��� ��(� �� ��) ���� �� 6��
� >	P# ���*��� �) ��4�
 ���$��� ��?��0��� 
��.�� ��#��������� 1�,�� ��)��� ��� �)(� �7� ������� 

&���� 9��� >	P# >��)� ���+���� 3��D�� ���=� �� � ������ /# �7&�:� ����=����
,��� ����( 9�,� �: (� ����# �7�� /��� ��
����-� ���(��� /��� 6	��0�� 3����� �

���*��� ��@ (�� �� �: 6��� �� 
��� .
1.3 ������ ����"� ��@���5� 

1.1.3 	�
�& 
��� ���%��� ����� 
�) ��	04� �!�	��� 6��� �	�� F�� ����)� �	��� ����� �&7 ���� �: N��$�

���*��� .
2.1.3 �3������ $���"� ���� 
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���*��� ��0����� 6��4� �!�� �	7 /	�	 ��(�(� 6��@ � 	�!�� 60� F�� 
��	�: ;��. &#��	�� ����� 60� ;�&��)������� 1#����� �!�� :�������–������ –

��.����–������ (
3.1.3 2����� I
�&� 

3��!� ��) � �� F�� ����� 1#����� ���0 /# ]������ ���� �: 60�
 ���� /# 5��.4�[���
��.

4.1.3 �3�A��� 
9���7-� 60� N���4� '(�$�� � 
���� ���*��� �+�� ���0 �#�D	 ������

�B�4�� .
5.1.3 ���'���� ������� 

>)�	 ��� �� � 3�� �� ���*��� 1#��� 6�!� �� O+!� ��) 9B�(�� �����
>	) ����� �
� �� 6	�0	 /������ %(�(���� >���� '(�$��.

6.1.3 ���%��� @@&� ���!6 
��� /# >���� ���*��� 

�� (�()� >	� �(�$��-� �� ��� 3�.��� ��� �

���������� 5��.4� ������ �(0	��� ��(��� �����) ?�	�: .
7.1.3 )��@5� ��
�
�' @@&� 

3���� /# ?�$
�� ������� ��� 60� ��	(��� ������� 8��!� �	����-�
� ������ ��B�( �$! ������,�� %&7 ���+! ���� ��) 5����� ���*��� �+�� .

8.1.3  
2����� $�@� 
���5� *H��� $� 
1#� L����� ���	�� /# � �# 9����� ����: ���� �: ���)-� ��� &�4� ��

�,�� � ��) 1$�� �
� .
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9.1.3 ���A����� *����� ����
� ��� )�
�6 
�B��� ������- (�0�� (�(���-� �� 9 	����� ������� ��$����� ������ �!��

1B����� ��#��� �: �(0	�� .
10.1.3 ��D�� 7�'
. :��� 

6 �!����� ��0��� �#�= :��	(��� �������–/	
��� ��4� –�$.����� .
11.1.3 �������� $���� 
�3� 

��� 
,# ����4� ��#����� �!���� �B������ ���(4� ��) '���� �: 60� F��
������� 1#����� /# �#��� �: 60� :������–������� ���.��-� –T
��� –(����� –

�.���� .
12.1.3 �� �� ���T 94� 

���	��� ���$	��� ��	(�� ������� ����� �!�	) 3�
 �� ���*��� ����� ����
97� �� .

13.1.3 ��
�D/5� ��
����� ���  9�� 
������� ��������� 6	0�� � 	� �������� �!��� ���*��� ���(0 3���� ��)

���*��� �$���� �����: 6�0� (� ��� .
14.1.3 �
���	!���0� ���4�� �
���� =

��	���� /	,��� 9������ 6�. &��+�� ��	�� ;�&�� ���*��� >��) �.�� 3D�� '@
?��0�� �&  .

15.1.3 	��
�� ���B�� 
���*��� �� &��+��� 9D	� ]��� '4 )�� �#�� �: ��0�2�(� ���=� .( 

16.1.3 ����
�� ������ 	3 �D��! ������� ������ ��'�
��� ���4 
��� N���4� ��,�	� '(�$�� 9 � '��(�� 5�$�� ;�&� ������� &��+��� �� 
�7��.�	�� .
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2.2 ���&�� ����"� ��@���5� 
N� �7&���� ����� ��
����� ;�	 # �7��& 1� /��� ���(��� ��� �#����

/7� � ��!�!�� ��D	 1#�����:
1.2.3 
�&��� 

-�&���4� ���� -� ������ ��� 5�. ': ���( �	� .
-�&���4� ���� -� 1#���� �&  &��+��� ;�� 9() .
-��B��� ?�(��� ����� ���( ���� �� 9���� .
-A��: ����� �#��� �	7 ������ ����� 1B����� ��#��� �B��� (�0� �����

 A�,��� ^��,�� �� ��
� /7� "^� "N���� (� 5�. ': ��) � $� N�= ;�&�
1����� .

-��� &#��	�� 8�#6��0��� ?�	�: �!��� ��B�( �$! ��� ��� �!!� .
2.2.3 ��/
��� 

��.���� /# ���
� �,� /���� ������ �@. ����&��� ��
����-� ��� �#����
������� ��������� 3��	 �: �		��� :

-�.���� ���� 0�� �-Q ��
�@ � 	��� ���#+�� 1���� .
-��) ����� /# M��.�� �� ��@��� 1+2� ��Q ': .
-��
�4�� /B�� ��� ������ �� 5��.4� ����� ���$���� ���	��� ��&�4� L� 

A��4� .
-� ��=.� �� �-C� ����� .
-5����� /	,��� �� �� �-C� %&7 �	��!� 3�D	� .
-5����� /	,��� �� �� �-C�� ���� 0��� '��(�� 5�$�� .
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3.2.3 P�@��� 
����� �&7 ������� ��D	 60� >	P# N�� �: ?�( ': ��.�	- + � �
�� ���� F��

������� 
��.�� 1�,�� ��) 5���� :
-� 1�,��� >�B���� >,#���� �(�0�� �#�D	� �=�.� /��� ���.�� �!�	��� ;�&�� >�	��:
> .
-� ������� �� ;+ ��+� � 0���� (����� ��������� �(�0�� ������� .
-� ��B�( ���! (�@��� 6��	4� ��+�� ������� �������� ��=�� ���$	� 1�2 �

������� �� 6	0�� .
-�(�� (7�.�� 1
�� D�$��-�24�&  �,������ ��������� ;�& ��) 5	� ��� �)�� 

M������ .
4.2.3 �'�
��� 

-������ �(�0 ���! � �#�D	 ���	��� .
-��#���� ��� ��� ����� ����� &#��	�� 8�# .
-��(��� �	�(������ �.
-(��� �� 6������ ���
 9����� .

���&�� 
� ���� 0��� ���*��� 1#��� 3����� ������� �	��!��� �#�D	��� ������� ��
 �7� ���������� 5��.4� ��+� ���� � 	: ;.- ��B�� ��� ��.�� 1���� �� �!���

� ���*��� 1#���� ����� ����� ���� �: >	@. �� '&�� ��4� '(���� ����� /�����
�
.	_� .

(�*	 ���4� /#��!	��� �:7 /# ���# ��( '�.�� ��) ��&	� M������ �&
�� 5�!���/�� :

-���*��� ���( 3��
4� 3���� �� 9�B��� �#�� .
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-��#: ��$�� ����� ��) 9 �#(� ��� >	�(*� '&�� ��(�� �����$ ���0�� M�	��� .
-'��(�� 1��$�� ?��): �� � ��B� 3��.� ��� ���*��� ��*. ����� ���	�� 

���*��� '�0� /��� �
.	4� ��0� ��) 3��.�� >��) ����� '&�� .
���*��� �
.	:� ���): �� ���� �: 60� >	@ ��,	 �: ��
��	 �!+��� /#�

� � ���4� ����� ����� ���0�� ������ �#�D�� ����.� � � �

��� �0��� .
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���
���� ������ �3�A��� 
����
��� ������ 

������� 
��.�� �����4� �-�=.	-� �� �� /��(��� 
���� /# ��!��� �#�D	�� ����
 /0���	���� ��
��� ����� '&�� �&7 �	�!) /# �)���� 9���7� ��4� >� � �� �� A(�

 ���� ��) �B�� ���Q �� >	) �0	� ����	����.�� ����� /7 9���� � �� $� �#�D	��# 
���!4� �	�#�,� �� 1�	� '���� 6���:� 5��._� �������� ������� �B��� "�#�D	��

������ �� "���(�� ?��� �� �	��� �	0� >���� '&�� 3������ 6�� ��!�� ��:
 �������� ���!��/7:

"� N���� ��B�) (! ��� ��#(� �� �$��� 9���� ���# ���
� ��) ������ >	� �������
 ��(� 0��� �0��	 <���$���� ��!�� A���� �#�� M�
����� �(� ������<��D	��� ������ 

N���4� ��.�	� /# 9������ �B��� ��!<��(���� ��!�� ��!: (��#4� 9����� 
<��!�.�� ��
�� ���(��� 9�D	�� <N������������� %�(�� /# N���� 3�.��- ��<>	� 

•��� �����	
85�05� ����
 16�02�1985�SK	
 ���6-� ��"� �����
 .
•�� y6���
 2�
a�	
 ���,�
 �495� ����
 21�11�1983E
H
6G\�� �����
� 

��$���
 E�'$���� �x�+,	
 ��* � �7~��
 �G
�	
 ��c���	
 .
•��� y6���
 2�
a�	
 ���,�
05� ����
 22�01�1985P	
 �
6!:�� �����
 

?$���
 �$�	
 � [��N- .
•��� y6���
 2�
a�	
 ���,�
175 � ����
 27�11�1989E�}��� ��',�� �����
 

?$���
 �$�	
 � ��SK	
 ��"F
 .
•��� y6���
 2�
a�	
 ���,�
01� ����
 06�04�1994X(�8I �@� ."/��
� 

��$���
 �SK	
 ��+,- .
•2�,'	
 C��N	
1998���6�	
 �c�m��	 �}�	
 ^D6�
 .8 �(�K	
 .
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�� 0�� ���	�� A���� ��� ?�,��-� �� (�# �� ����� ��� /)���0-� ��) F)� /.��� 
��
� ��!��� ����
�� >��,� �
��� �� 8	�� ���� ��!�������."

�: N���� 6��2 (�0� ����� /)���0-�� /�,���� /��0�� ������ /7 ��!��
<��7����,� �� 1� /�! A���� ��)@ ������� ����� ��( �����4� ���	�� 1�

 �: /)���0� �: /���� �: /	�( �: '�!	)<'(�!��� ���0� �7��#�� ����*�� �,�� 
1��) ��) ��	
��������(��.

1.	�
���� @���� 	3 ������ �3�A��� ����. 
&��+��� (() 9�� ���(��� ���� )�
��� ���� �� �� ���: (6��	��� 
����

�(,�� 9B+���� ���! ����� 9<� ������ �� ����� ����. L��� /
=� �: � �)�
��� 
<���0��� ��$
4�� /#�0�� (.: /7 /��� �B$�� ����.� ���� �&7 �� �: ���(��� �� 

���)�� �#�D	�� F�� �� 9  ���	���9 ��!.
���	� /# �=�� �����7� 3��� ����(��� ��!�� �:( 1�
	��� �&7 ���

��	�	����� �� ��+
	� �(�() ��.�	�� 5�!	 ��(! ���$�� %&7 �+� �	( . F�� 
9�� ��	�,��85G05/# H�*��� 16����# 1985 (�� � ������ ��!�� ����� 1������ 

����� >� /# '����� 
���� /# ���!�� ������� �!�� �	�0 ��	�,�� �&7 5!�)7.(
���� 
���� /# ���!�� ������� 3( ��� /# ��������� &��+��� ��! �$���� '�

 6��
 �: &���� ��� ���!�� ������ ����� �+� �� /	 ���� /��(���� '����� 9 
��
 �+� ��� � 0 �� 9  �.�� ��2 �: �.�� ��!�� ��) ��Q 5�. ': �: 9��� �:

�*��� ������ ��,������ �+���� ���,	 A(� ������ ���!�� ������ �
.	: ��������� ��
A��: � 0 �� ��	������ �: .

���# >!��	 %��	-� �$�� ��/��:
-���!�� 9 ���� ������ &��+��� ��! �$���� .
-��,������ �+���� ���,	 A(� ����� .
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/# � ,�,��� �7(��0� (!� �7&���� 60� /��� �������� ��?��0R� ;�& (� 1�
�	�
��(���� .

2.� 	3 ��)�
�5� ������ �3�A��� *�� 
1.2 �3�A��� *��� 	3 

/# �(! ;��.� '���� ��.	� ��: ��21G11G1983 9�� ��� 495 �) 
/	,���� '�	���� 9������ ���(�� ����� /���4� 9������� ������� �����(��� ��!�� �����

����(��� ����*��� �#�D	�� ��0� /# �7&���� 60���� ��B����� ��?��0�� ((�� .�&7
 /)� D�,�� ��) ����� ()�� F�� ���$��� ����� ������ >��?��0�� �(0 9�7 ��.	���
 �
��� ;�&� >�# ���� '&�� /��(��� >
�� &������ ���!�� ��!,�� 9����� /����
 /# >�� ����������� &������ A(� �	���� ��(���� L����� � ��) �D#������ �������

���� 9��,��� ���(��� ���	�� ��#��� � ��� �� � ����� �+���� 3�D	� ���	�� ����� ��
 6���� ����:� ������� ?�	�)-�� �B#(���� ��)�	
!R�� ���	�� �&�� �  ����
��

N�������� ���=���� ���!�� 1#������ .

��.�� ��#: ���� 60�# /���(�� 9�D	�� ����� /��� ����*��� ��	���

�	� ����� ������ 
��. ����� &��+��� �����(�� ��)�B#(���� ?�� ���� ?���� ��#��
������� ���=���� N�������� ��.���� ��$�D� �!��� .( 

���� �: ���� /���� ��B�&=�� (������ �������� T
���� 9�
��� 5�� ���# ��:
���(���� ��?��0�� &���� 60�# &��+��� ��! ��) ���
� �(!� �������� ���+�� /#:

-�� 
��� (����� �������� ?���� ����� 9�
���� T
��� �#�D	 .
-� $�.	�� ��#�0��� ������ ?���� ������� ���74� �� E�� /	��4� 3�D	� 9���7-�

��0�0��� /	��4� �������� .
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-��(	) �!��� ���*��� � ����� /��� ��B�&=�� (����� �(�0 �� (�@��� ��4� 1����
 ��B�&=�� (����� ���+! A(� �� (�@��� �&�� N���� � )��	: �� 9����� �(��

<������(����� ������� 
��. 9����� 6	�0 ��� �&7 .
2.2 ����� *��� 	3 

1��
 �) ��
��� ��0+��� � ������ &������ ���!�� ������ �	7 1���� ��4�
	: /��� �������� 3.��� ��(�� ��) ����(��� ��!�� (�(0�� 9�D	��� ��
� /# �@.

 9�� ;��.��� '������ ��.	��� ������� L��:01/# H�*��� 06G04G1994 
����(��� ��!�� 9�D	� �(�)� 

�� ������� .

9�(,�� 9�D	�� ����� � 0� /��� �(�(��� ��D�+��� �0��	 ��� (�(0�� 9�D	��� ��
��$�� 5,	 �� /	��� ��� '&�� ��) �!��� �� ����� /��� ����(��� ��!�� �
.	: /# ���

 ��D�	� 5��#<����� ��D�	� ����) 5��# 6��2 /#� �B�� 
��. ��� '�0� 
����� ��) ����� 8��!� X��	� &�$	�� (�()� /# ��0��(� M�. ����� �0������

/��(��� 
���� /# ���!�� ��
=��� A����� ���(��� ��0&��	 .
� �) ��+) 1�� /# ����� ()��� /��� �#�D	�� 
��. ��#�� �,������ ��?��0�

 8��!�� ��	�� &������ ���� /���� ����� ���! �B�<�������� (�(0�� 9�D	�� ������ 
��?��0�� ��) ����(��� ��!���������:

-�� �0�� ���7: �� �,�
�� ���� ���.��� ��(���� �B����� ��� �+���� ��#��
��� �	0��� � ������ /��� �������� 6�� � �������� ���! >��
=� 60���� /��(

�����0��� ����(��� ��!�� ��	,��� ��	
��� .
-(�(0�� /�!�� 9�D	�� (��0� /# ��	���� ��)�
,�� �� ;��.� .
-N���4� 3.� 5���� 9D	��� /
�� 5�$�� ������ 
��. ����� .
-���� N���_� �,��( ����� ��� �$���� ����� 3(  �$.�� .
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-�������� ���$	�� �-���� �&�� &��+��� ���!�� ������ 1�(� 5��.�<��)���0-�� 
� �0���� ��) ������ .

-��������� ���.��� '�& &��+���� ��7���� ���!��� &��+��� �$���� .
-
���: /# ���!�� ������ �����&��+���.
-��!�� L�0� ?�.	����*��� A���� ��) ����(��� .
-����(��� ��!�� �0� ;�� .
-&��+��� ��� 5�� /�! 3�� 8�# .

���&�� 
��� '&�� 9�(,�� 9�D	�� 8��!�� ?�0 '&�� ����(��� ��!�� (�(0�� 9�D	��� ��

 �	� �� ?�(�� ��0��(� 1�
��� ��� ��( '&��� �����$�� 9()� 5B�,	 �� /	���1994 
C� >�� ���� ��	���� 3��
4� �� 3�
 �� (� 0�� ��#��� �� �&� ��	B�
-�� ���

>#�(7: 1�,��� ������ N�: /# ����# %(��0�� .
���� /# ���!�� ���)��� �: ;. -�
 ���!�� ���)��� �0�� (.: /# 97 ��$
: �� �	���� ����� ����. L�� /���� /��(���

���0	� �0��	� ���: ���� .
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'E!���%��� �� 
	!���0� ���4��� $H�
4��� 

�������� 
���� 

1.���4�� 9� ���%��� �'E!	!���0� 
�$�� 9�D	 �7 /)���0-� ������/)���0� ��(	) ������ %�0� ���(�� > �$��� 

���� ��� ��(	)� 
�.	�� 9��,�� �� >�	�� �0�� �: ��) F(��� �: N��� N����:�
�������� �������� ��#� (	) 1�,��� '�& %�0�� �.

(�$��� 6� �� �)�
 ��+) 9 � ��&�� ?��04� ������ �� ��)���0-� ��	��@��� �� 
����	� '&�� 
�.	�� M�
� ��� �� � �����<>��� ���)� ���(�� ���): ;�&� ��.�� 

+� ���� ?��04� ?� .�� ������� �������� ����*���� ������� ��)��0�� ����*� &��

,# ����� F(��� �) ��	��@��� 6� �� /	 ��� �������� /	,��� 9������ .

/# 3��� ��) 6��! ���	���� ��!�.�� �������� ��������� ���*��� ����
 ��&�� �  �������� ��� � 	� ��B�,�� ����� ���+) 9�� /)���0-� ������ ��0�

���0-� ������ ����0� ������ (	) 9 � � �(,� /��� ��?�(4�� ���(��� ��(�$���� /)

•�����83�11� ���! 02�07�1983��8�"�GY
 E�,�!B�	�� ���� .
•�����83�12� ���! 02�07�1983�8���	�� ���� .
•�����83�13� ���! 02�07�1983Z"�	
 �(
�� ���� .
•�����83�14� ���! 02�07�1983��"/	
 ��* � �4�N�
 E�!
^�	�� ���� 

?8�"�GY
 .
•5�$6!96�208� ���! 05�06�1996��:
 X(��
 5�NhT ��#@- E��4�D (�d .!

6!:
91�01� ����
 21�01�1991?8�"�GY
 ��"/	
 E
H
(T� E�D
6�<
 ��$: (�%
 .
•5�$6!99�121� ���! 22�01�1999?8�"�GY
 ��"/	
 � y
6�<Y
 �#'� (�d .
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�() /# �B� �� %&7 9�����<�-�0� �#( /# ������� 9 ������ ��,� ������.� ������ 
/)���0-� .

������ /	
��� 1�(	!�� �� ����� 6��! �7���)� ���*��� ��+) ������
 /)���0-�/# ()�,���� ��,���� �������-� ��0� /7� � ,��) ��):

1.1 @�/���� =�
��� 
�(���� 5	�6��	�,�� �� 83G14/# H�*��� 02G07G1983 1������ �������� 

/)���0-� ������ �B�7 ��� ����� 6�0� ��) /)���0-� ������ ��0� /# ��$�����
 3�D /# 
�.	�� ����!� ������� �!�����10����� /# M��.�� ������� 9��: .

) 6���� ����� ����2 �#( 
�.	�� 8��!��� 9() ���7�(�:2000,00 �(���� ]( 
10 %��@��� �� � . �� �) �(���� /# >��) 5�!	� �7 ��� <07��	�,�� L$	 �� 

�,�� ���&���.
�(�� ��) 1
� - ����=�� %&7 �: ��2��������� ��)��0���� �������� �)�(����44.(

2.1 $���0� 
! ��) 60� 6�
 >0�� �: ����� 6��6���	� ������ �� ��($����� 

3�D /# ;�&� /)���0-�103�D�� /�� /��� 9��: ������.��&�� &��+��� ��	�� ��: 
������ �������<��	,�$��� �9��� ����� F(��� ��
� /# ���	���� ��	��@��� �� ��(

 6�
 ����P /	,��� 9������ ����*�6���	���� ���0� 3�D /# &��+20/�� /��� ���� 
9 ��0�� T���� .

6���	� ����� 6��! O�!� 9� �&� �� ���� /#<>���) A�0� 6���	-� ��B�,�� 
��(�� ��� /)���0-� ������ �B�7 �� ��<� 	�	 ���� ��� �: /	���� �� 6�
 ��) ?

��Q 5�. ': �: ���,	�� ��D	��� �: >��,� '�& .
9() �) 6������ �04� /# 6���	-� ������ ����2 ((��7�(�:500,00 �) ]( 

��	 � ��� 3���� > O�!� 9� ���) ��20%��@��� �� � . �� �) .
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3.1 �93�� �
/0� 
�#( �,�������.� >��) ����� '&�� ����� 6��! ��& ��) /)���0-� ������ 

M�
��� ��	 ������.-��$!� (	) ������ ��) �,������ ��	 �� � ����� 6������ �
������.-�/)���0-� ������ 1�(	! 6��� ��� ����� 6��!� .

��) 1������ 
�,��<������ ��	 L��: ��) 6��� 9%9������ �7((� /���
 9��99G121 /# H�*��� 22/01/1999 .

1�
��� ��� ���( /��� ��	�� %&7?�(�� T���� �� 01/01/1999 6��� /#
� /# >��) 5�!	� �7 ��� ������� /)���0-� ������ ������.- ������ ?�)��� E�

 9������96G208 /# H�*��� 05/07/1996 ?�	���� ��0_� �	����� �!�	��� �� 
������� �!�	��� :

-���B���� 8	��� .
-������� ������� �) N���� <��� ���� �,	�� 3���!�� ������� ���������

��!�.��.
-���-� N� �!���� ��=��� ?�� ��� 3���!�� 6�!	� ��: �������

6�	0��.
-���-� �!���� ����� �������6�	0��.

�	�� ��:�6��! 1��) ��) �7 '&�� 
�,�� <�������: ��) 6��� ��	 L
25 %9������ 9���4 �,
 99G121 ���&��� �$��.

��#( /)���0-� ������ ������.� �#(� /)���0-� ������ �B�7 ��� �(��� 
3�D /# ;�&�15� ����� ������� ���� �) '� .�� 8��!��� ���#�� � . �E����

M�#(��� .������ ?�)��� E�� � �+� �� ��� ����� �,��� �) ���) �7 8��!��� �&7�
��$D���� (()� /)���0-� ������ ������.- .

.�� E���� 5�!��� >0� ��)�������.+� '�  .
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��) ����� F(��� �) ��	��@��� �,������ /)���0-� ������ ������.� 6���
��	 L��:1%� . �� �)� &���� �� �) ������� �	(4� /	
��� �04� ��

 /# � �#( ����� /��� /	,��� 9������ ����*� 1��) ��) ������.-� %&7 �,�� </���(
 �� ��� 	/�+�.

�) 6���� �7�(� �(��� /)���0-� ������ ������.� �#( 9() 0,15 %�� �)
 �04� /# �)�#(� ��2� �,������ ������.-� E�� L��: ��) 6��� < ��@��� �� 9��

������ ����*��� ��) ����=�� %&7 1
� -� < ((���� ������� ��)��0���� ��
)�(����44. (

4.1 
��"�� =�
��� 
 ��0� ���*��� �� 3�D /# ?��04�� ��04� 8��!� 9�(,�30/�� /��� ���� 

������ �B�7 ��� ��	(� �	� �� ?� �	�/)���0-�.
�,��� ?��04�� ��04� '�	��� 8��!��� ����<����� ������ �� ���� 

���*��� ��� /)���0-�<� B��� ��������� ��) �,����� %&7 '����� �������:
-6���	� 9��������.
-6,�� 9��������.
-T����(��(�-�.
-��� ���	��� ��04���� ���) �� �� ����,01/01�01/12.
-9��: (()�����.
-��� ���(�� T���������.
-�) 3����� T���������.

�04� /# ����� 6��! 3�
 �� ?��04�� ��04� '�	��� 8��!��� 9() (	)
<((���� �: /)���0-� ������ �B� � ���� �,������ ������.-� E�� ���*� �$! ((��

 �	��� �,�� ��	�� ���# /# �)�#(��� ������.-� E�� L��: ��))�: /�+� �: � .
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�	� (�7�(� ��	 ;�& (� � � 3����5%<����� ����2 ����� 6��! ��) 
���� 
'����10%�(���� �,������ ������.-� �� 2%�� � . �� �) ��@���.

5.1 *�! 8���� =�
��� 
/# /)���0-� ������ �B� � ����� 6��! �� �� ��) F(�� 8��!��� 9��

 3�D489��: 6��� -� F(���� 9�� �� i?�(�� �)�� <�
��� 9() �) 6����� 
��	 �(,� ����� ����2 ((���� �04� /# > 8��!���20%��+�� 6�!��� ��0: �� 

� .:.
0-� ������ �B�7 �7*� ���� /��� ���*��� ���( 1�,�� 9��,�� 3���� ����( (!� /)���

 F(�� 6�!��� ������ � <��) >0� ��) F(���� /	 ��� ��
�� (�(��� ;�&� 
5�!���.

2.$H�
4��� ���%��� �'E! 
�����) ���*� �7���)� �&7� �$������ 6B����� ���, ���+) � � ���*���

���,�� ��$D��� -��) 3D�� ��(�� �) ���� � 	) ���#(� ���0:� 6���� �
</���0�� ���� 6��� ��� ;�& (� � ����� �(!��� �� ���*��� ������� � �
�,� 

'&�� /#��0�� �#(�� E�� � � �$��� ������� �!����� �$������ 6B����� �,���) � ��&.
���# ���+��� %&7 ������/��:

1.2 ���� ��
��� 7'
 ;�! *�����	H� 
�$������ 6B����� ��.�$�� ��
 >0�� �: ?/. �� ��� -�: ���*��� ��) �����
 �� ��) '��0� �7 '&�� /B�0�� 3������ 9�� ��) ��!��� (!� ������� �!�����

 8��!� �� ����������6B�����.
2.2 $H�
4�� 93�� ���� 

������ 6����� ��0: ��$!� ?�	�:<��$D������� ���*��� 9�,� M�
��� ��B�,
�$!� 6��� �� �) �,������ /���0�� ��(�� ��) ������(�	��� <���) 6B����� 9��
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��) 6��� /��� ������ E��� 1��(�� (� (���� (!� ��	�	�,�� 5�!	��� > �������
 8	�� ���B���� 8	��� ?�	���� 6����� �	����� �!�	��� ���0 ��.� /��� ?�)� L��:

��� ������ ������ ������.� O�
 (�� �,
	�/)���0-�.
�
�,��� /���0�� E���� 6B����� ���� ��� ��� .� �(��� ��#( ���*��� �#(�
 � ,��) ��) �7 '&�� /#��0�� �#(�� E�� >� �$��� /���0�� ��(�� ��) ������ ���	�

 ��	 ��	�	�� ((�����4%������ ������ /���0�� E���� �) .
����!� >0�� �: ��) ���! �7���)� ���*��� ��) 60� .(�� 8��!��� �&7

 /# �!����� 6B����� ���� A(� �#(�� 5���� ���.�� ��(0 ����20���4� ���� 
'&�� �: �,���� ��B�0�� 1�,��� >�# 8!� '&�� � .�� /�� /��� 9� ��)�
��-� 9�� >�#

 ��<�(!������ L$	 /# �#(� E����� �����,���.9+��� �!� 6B����� ���� 9��� 
%&7 �� � ��& [�� /��� ���*������(��.

�� 9() ��B�0 ��,) �#( 60���� ((���� �04� /# ������ 8��!��� M�(��
 � ������10%1�,��� �� �,������.��� ��,��� %&7 �#�� 25%��
�� (� 

���� �	�� ���� ���*��� ((�� �0: /# � ����� �� ..
�&7 ?��,	� (� ������ 8��!��� �) M�	��-� ��<�04� N�$�� 60���� 

%+): ����&��� ��B�0�� ��,��� 1�
� ������ /B�,����)25%(��(0�� ��� ��
 � ��!�� 9��,��� ��.��-��.

�04� (� 1�,��� %&7 (�(�� ��<((����) �#( >	) 6���� �7�(� ��B�0 ��,10%.
3.2 	3����� 93���� 	����5� *&��� ;�! ���
4�� ������ =�
��� 

/���0�� ��(�� ��) ������ '�	��� 8��!��� ��������� ������� ��)�
���
 �#( ��$����� ���	���� ���	�� /# ����� 6B����� ���� �7�#�� /#��0�� �#(���

6B�����.�7: /���� �,����� %&7 �$! 6B����� ���,�� ���) �$! ���*��� ���� ��
<�!�� M�
��+� ������ �04� E�� ��!$���� �!�.� �$! ��� F�� </����� 
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���
 ���) �� �)� � . �� /# ��
�,��� ������ E���<�	��� �: �7 � 	� N�=��� 
/# �  O�!��� ��� .�� XB��	�� �� 1�
�� ��B� 	�� � �0��	 ���� �#(�� 8��!��� ���(0 
�� >�#( 9� '&�� '�	��� E���� 5�!��� >0� ��) '���� �:�01/01��� 31/12.

3�D /# �$������ 6B����� ���� ��� ����� 8��!��� �0	�60���4� ���� 
�	� �� /�� /�����	(�.

	�
���� *�&��� 
�4� 
1.	�
���� *�&��� 
�4� 

����� ���*��� ����� ����� �� 
��.�� �� (() ��#�� ��7�� �������� ����
 /��(��� ���(�� �7��:<80�	��>� (�()�� 9� '&�� ) <���( ������� 3���� 

��	+,)�(���)� <���) /��� ��D�+��� /���� <������ /��(��� ���(�� �+� ��0� 
9����� �&7 �+� ���*��� � 0�� /��� ����!�� ����� �Z 	@. �������<���. /#� 

�: ��0�2�(� <����(� �	�� ?��� 6	��0����(��<(�(0 /��(� 9��� ��,��-<80�	 
3��
4� ���0 /# ��7�����	����<��� '��(�� 9��
�� �� ?�(�� ��Z����<�� &�: �� 

��� �����.��� 5�!	�� /# (0<���)-� >�# M�.� (�(0�� /��(��� ���(�� �: ������� 
� ��: �� ���(�� /# �0�� �D�+� </������>� ��� ��� /	�(���� 1�
��� �+� .

(�(0�� /��(��� ���(�� (�()� 9���� <�������� ���
���� �: ��������� �+� 
��&	� 	�:
1.1 ���
�� 7�A��� 

����(� '����� 9�D	��� ���!� 3�
 �� �0	� �,��� �7�������<�Z  /	�	� 
��� ���
����� �	7 ����(��� ����	?������*��� �� � �!� /��� ���B�!��� ��) 

���.�� 
�
���� ��)���� �������<(+�� ������ ����� � ��) 1(�!��<��	
��� �7� 
�� /# � ��. �� /# ����$��� ������� ]��#4� (() ((��<A���� 6!�	��� (()� 
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() ((�� ��� <�(�� �� /# ����$��� ������� ?��*� ��=.4� ?��*�� ����$��� 6!�	��� (
/	,��� 9������ /# ��.����.

1.1.1 7����� L���� ����� 
2.1.1 ����, ;��"� ����� ;�6 ��D����� ���E�� L��� ��!� ��!�� � 
�

���A����.
4.1.1 ������� *H����� 
�4� 

�0�� ������� � ��) ����� /��� �����4� 6	��0�� �� ���� '(���� 6	�0�� �4 (
���(�� /��(���<80�	�� 3���� ����� ��( ���(�� �&7 ���
�� ��0	� ���� - F��

 1��	��� L�0� ����0 A(�� ?�	�: �7�!� (� 3�.���� �+0���� 1B�����'��(��<
�-��
��� /������� �������� ����(��� ���� 0��� ��	�� ���+!�� ��(0 ��0	��

T��.0��� �	��! ��� �#��� �&�� �!!���� ��)�,��� ��.���� 3���� ��#����� ���� 
 ��������� �B������ /	,��� 9������ ��	�� ����4� (����� ?�	��� ��$�� ��� �������� ������

 A��4����+��.
2.�
���� *�&��� ���!6	

�� ���� 3�$�� /# 97��� ���(�� (�()� ��<����!�� ���*��� ��(�=� �� F��

��� 1B����� 3���� ����� ��) '��(�� 1��$�� �()��� ��(��� ���� ��$�!�� ��

3�.���� �+0���� ���+�� �������� ��0�2�(���� �������� ����(�� �������� 
���������</��(��� ���(�� ?�	�: /��$��� '(0�� ����� /# M��.�� (!���.��.

1.2 :H�,��� 
-3�	B��� ��	��� 6�!	��� ���������� .
-���+���-� ����
.
-�&���4�� 9���4� ����� ���(0.
-9���4� 3����� &��+��� 9B���.
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-������� 9���� ���,��� 1B��� 3����.
-����� ��� .�� 3�.���&��+���.
-�!�� &��+��� � ��$D���� ��$�� ��!��((0��.
-���+���-� ����
&��+��� �!����.
-� ��)���0-� ���	����,��	��� ����0�� )L��0�<9������ 9���4� L��0������4�(.
-���*��� /���(�� ��	�,��)9�� '������ ���,�� ��778(.
-/��(��� ���(�� ��+) � � /��� ��.�	��� 3����.
2.2 �E���� 
-]��#4� ���0� 5�!	�� ���#(�������.
-���0� �������� ���#(&��+���.
-�	-� ��(� . ��#( ����
� ��,�������.
-�� �+0�=��� �����@� �&���_� ���&��+����.
-� ���(�� �0�]�����.
-�0�9���4�.
-L��0�� 9���4� L��0� �0�<9������ �0�� 6�(@��� L��0�� L�0� >�0����

�������� ������ L�0� �: ��������.
-���#(<����&��� (����� � 9�
��� ����(���T��.
3.1 ��/ �� 

���4� �	��� �� ����,��� &��+��� ��	�� /���0�� ������� 3.� .
-�!���� 3�.���<8	����	��� ��� 	� 9���4� L��0� (�,�	� (� .
-���(�� �����<�����0�� ��$D���� 3����� ����� 3�	B��� ��	���.
4.2 ������ ���!5� 
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��
��� ()�� �� <��$�!�� �0 A(�� ?�	�:� 1��	��� L�0� ���<'��(�� ����
 �  9��,�� 60���� ���+!��� ���)4�� ��=.4� >�# )8��!��<���� 0��� �B������

/������� �-��
����T�(9������� �	��!�� (��� �� � B��.� ���������� (�(��� )(����
 �	���� ��� �� ?�	��L0�(<?+
� �7(�� ��� �#���<������� �&�� ������ 9�
��� 

<&��+��� ]��� (� ��.�� ����� /# M��.�� �� ��������� 6�
�� /��� ����4� 6���
 ��� �(	���� �� ���<���) � 	@� 6�*( 
�.	 /# &��+��� ]��� (� ���*��� (0	 F��

 /# ����<��
) 4��
��� �� ����� �&7 /# -� �  9��,�� 9�� - ��=.4� %&7 ��� �
$�!����<�� ���)4� %&7 �� / �	� �: ��) &��+��� �� ����� ���*��� ���� F��

 /��(��� ���(��<(�(0�� ��,��- �@� � ���*��� �����<&��+��� ����) 97: ��		 - ���
 /�������� 3�D	� /7� /��(� ���( �� �� �  9��,�� 60<%����� 3�! ���	� �&��

�� 3��D�� �� ����� %����� (�(0 /��(� ���( ��,��- �()�<80�	 1� 9� /������ 
���+�� ���(��� &���� �� (- � ��������� 6�� &��+��� ��,��� T����� (�(�� A��

 &��+��� ���4� �$����<���0���� �(): (� �!���� �������� �� �: �� (�@���� 
<��0	:���� 1#� ��0���� ����) ��0	� -� 1� 9�� ?����4 ������� 9������ 

�

 /# &��+���Q�	��� ���������.
3.	�
���� *�&��� ����6 

��������� ��� 	 (� �
	� <���,����1/��(��� ���(�� ��,��� ��0	�� ����� 
1��$�� ?��)4 ��(��� ��,��� �?( ��	
��� ������ ����� �� ((���� T������ �,#�

 '&�� '��(�� ��	�� ����� 3�	B��� ����� ?���� ��� 97�)(�<���(,�� ������
 ��	�� 6�!	���((0��<���)4� �� (�@��� 1#����� 3����� ����� 9D	� 9� ��0	���<

� 9� ��� (�(�� 9�� ��: '��(�� 1��	��� L�0�� ���0 ��: (,�	� /������<�����*���� ���
�,��- ���(��� &�: � �+� 9�� �&���4� �<&��+���� L��0� (�,�	- ���	�� (�(�� �� 

9���4�����4�.
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��� �,
 &��+��� ��,��� 9�� ����	<�((���� <��(��� ���
 9����� �� ?(�
���.��-�<������� ���!��� ��������(�!��-�<&��+��� ?����: ����0� <������� 

�� 6B�	 ��� -�!� ����:� ��#( �: �0���� &������ ���
 ���� '&�� �����(�� ��(�
&������ ���
 ��� �� �&� ��������.

9�� %&7 ��0���� ��0	� ����) (� � 9���4� 6�!	� ��B+� 9B��,�� 97(����
 9�D	��</���(�� �  '��0�� 5�!	�� �,#� 9���4� ��(	� 6���	� 9�� 9� �������������.
(�� ���� '��(�� 1��	��� L�0� (,�	� L��(��� /# M��.��� 97&��+�� �&���4� 9+��� 

���(�� ������ ���): ��(0</��(��� 1B����� ��0	��<�������� ���(�� 9��,��
 3���� �� /��(���<>	��0 9: ��0�2�(� 9: �	�� ����(���(��<���)4� 9��,� ��

�& � ������� ?�	�: �0����� ���(��<�������� &��+��� (�(�� 
�� ��0	��� ��=��� 
���2 ���01<�Z���: 9�� '������ ��.	��� �,
47/# H�*��� 15/02/1984<

����� &��+��� ��0�� �������<97���� ���(�� �0� ?�� /������ <]������ 
�0��<9���4� ���(�� ���,� (�()� ��</��(��� ���,��� >���� ��� �) 9�������*���.

��(� 0��� ��� (��� 80�	 /��(� ���( ����� �0	: �� �� ��# ������ 
������� /����� ?�	�: ���&���<(�()��� ���(�� /# ��0���� ��D�+��� ���� /��(���

1���� .


